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_■ Оѵігакже зОд— • і 
собержание сооЙЩеяйй информационных 
агентств и может публиковать статьи, 

не разбеляя танки зрения аВтора. 

Материалы не рецензируются и не 
Возвращаются (нет Времени ц почтовых 
марок). Ибеи оформления и Все 
собержание яВляются объектом 
аВторского праВа и охраняются законом 
Перепечатка ц иное их использование без 
разрешения иэбательстВа не 
бопускаются Рекламные материалы 
пребостаВляет рекламобатель. Согласно 
бейстВующим В иэбательстВе правилом, 

ответственность за бостоВерность 
объявлений несет рекламобатель. Он 
самостоятельно отвечает за собержанце 
пребостаВленных банных, за соблюбение 
авторских проб и праВ третьих и 
четвертых лцц, за наличие ссылок на 
лицензии и указаний на сертификацию 
пробукции и услуг В порябке. 

пребусмотренном законобательстБом 
ИзбательстБо исхобит из того, что 
рекламобатель имеет праВа и 
пребВарительно получил Все необхобимые 
бля публикации разрешения. Перебачей 
материалов рекламобатель также 
сВцбетельстВует о перебаче 
иэбательстВу праВа на изготовление, 

тиражирование и распространение 
рекламы Претензии относительно 
качества рекламы, а также сроков ее 
публикации принимаются В течение 20 

бней с момента Выхоба номера В сВет. 
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Благодарим за; помощь б подготовке номера 1-2’2О0Мв беспорядке), а также бсех. с кем довелось сотрудничать за эти< 

пять лет (полный .перечень представить физически невозможно) егара Йтольчука. максима мамсикова Олега 
татариноба, лесс пишу, цгоря гусева. водима бонбаренко. иру бережка владимира золцна алексШра мильштейно, 

алексея цветкова и ФАЛАНСТЕР, Николая троха, лену рыхальскую, дину онищенкр; ЦЕНТР СОРОСА в Киеве, срия поповича 
ебгения 5а/|я. алексанбра кабникоба бикторс булычева анечку сороколет. владушку-оладушку, олега литбиноба юрия 
бродского. Константина ренина алексанбра ройтбурба и бею ГАЛЕРЕЮ Гельмана в киебе. стаею, рыжую, тахіти^'а, зину 
пидалькину. ддальфыча, льба пирогоба. брзка группу НОМ. грушу, алексея белюсенко, пашу белика. бмитрия десятерика 

, ладу наконечную, Зиму миняйло, алексанбра солсбьеба алексанбра гнилицкого, натолью филоненко. илью исупова Сергея 
: солонскога арсена сабабоба, цру лобко. Сергея ануориевс. аркадия насочоба. врия цаплина бориса Михайлова Сергея 

браткоба олега кулика, владимира овчаренко. бениса голосия. илью чичкана игоря чурецна цгаря карпенко, Сергея 
мишакико. ГіАНИч, ДИЗАЙН, окну броткову. ДИЗАЙН СИСТЕРС, галерею СОВИАРТ. юрия соломко. богбану Смирнову, игоря 

. паломарчука|клуб ДЗА КАПИТАНА, Сергея снурника макса и алексея сопелкиных. алли оркобскую, алексея семеняку. яра 
тихого, бкипірия гайбука, мокса 'моисея* бутенко. анбрея зелинского. зТпгМа майю изергику. ингу королеву, коку, тима 

берофефа стаса креймера натальо фачбикову ц алексанбра Калмыкова, митю крабцова анбрея сенькова робиона 
чернобс. олю чигирцнекуо, олексея Липатова горыныча ебу шторм, ярославу, катю шанти женю лягушину. ярослаба 

могутина. анбрея краснящих. виктора мбо. женю баля, жанну Климову, владимира харченко. аришу. игоря малиновского. 

алексея кшшшкоба ольгу клингенберг. павла макова игоря боронько. вито луганского, свету герасимову. барберу. 

вабима і^ькова. аксинью курину. вилена, ебгения мухоцба, олега Шинкаренко. ИузТгіх, ивана цюпку и анну артеменко. 

збигнева либеру. марту пейду. анбрея ломакина ФОНД МАЗОХА. деню лущика, алесю островскую, макса рыжего, 

шсхбораспіоба и киселя, ебгения кома, юрия базаренко. анбрея северинко. таню зомиробскую, Леонида каганоба, бладу 
ралка. илью кормильцева юру иинмана и многих других очень хороших людей спасибо всем читателям журнала 
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»6Рправильного іхголняниа кипитл оврдзец неправильного заполнении силстд. ' 

81 а I I і твоо$ і 
Р^^ЫГ^ЗА^АС^Ш* ЦАРИЛИ ОВРАЗЕЦ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ СМЛІТА. | 

=І1ІІІІ :га5сЩ" 

«Сами мы не местные...» 

РЕАКТИВНЫМ ДИЗАИН КОМПАНИИ «ПОСТКАРД» (3512) 338 421 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! куда 

кому 

откого 

длякого 

комучему 

окомочем 

КОМПАНИЯ ПОСТКАРД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Н А Ш ТЕ Л Е Ф ОН 6 3 • 8 4 2 1 в Ч ЕЛІ 
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Суток. К*- ѴпйЛ9 

0\2Щ сильно уьтши. 

9*л *9і. 1*~пг 

& п^ьиЛьш* 

Приятно получить открытку к праздничку. Две открытки - в два раза 
приятней, три - в три раза, четыре - в четыре и одну десятую... А нам 
вот пришли 44 открытки, причем в одном конверте и почему-то из 
Челябинска. Сначала мы подумали, что человек богатый, а со вкусом 
проблемки, вот и прислал побольше, выбирайте сами. А нет. 

Оказалось, что это вообще разные люди, поодиночке у них есть свои 
имена и фамилии, а вместе называются ПОСТКАРД. Ну и понятно, 

открытки сами делают и пугают ими весь Челябинск и дальше. Мы, 

конечно, тоже так умеем: когда денег на подарок жалко - свои 
журналы дарить. Но посмотрели открытки - и порадовались: они того 
стоят. Вот их немножко здесь, а ещё немножко - на других страницах. 

о 
Кстати. Ь прошлом номере 6 обзорах совершенно случайно 
упоминался сайт ѵ/ѵ/ѵ/ розІ'саггі сИеІ.ги Если кто не 
Ьидел, сходите ещё раз 
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* Текст дан с сохранением орфографии и пунктуации оригинала. со ц 
** Кабаков, Илья Иосифович - знаменитый художникчсонцептуаднет: 

Родился в 1933 г. в городе Днепропетровске, в семье слесаря Иосифа Кабакова и 
счетовода Берты Солодухиной. В 1941 г. отец был призван на фронт, а семья 
переехала в Самарканд (Узбекистан), в 1943 г. - в Ленинград, в 1946 г. - в Москву. 
В 1951-1957 гг. учился в Московском государственном академическом 
художественном институте им. В.И.Сурикова на отделении графики. Официально 
работал художником-оформителсм детской лцтератѵры, (более ста книг). 
Использовал в качестве элементов своихХ^^мпбзиции артефакты советской 
идеологии и быта: доску почета, поздравительные открытки, лопату, доносы 
соседей по коммунальной квартире. Первым из русских художников еще в начале 
1960-х перешел к картине-тексту (словесное описание заменяло картину как 
таковую), к стандартизованному, минималистическому, “пустотному” 
изображению, к экспонированию текста как такового (многочисленные графики 
очередности - выноса помойного ведра, получения чего-либо, прейскуранты 
несуществующих продуктов и т. д.) Потому ^читается основателем московского 
концептуализма. Эмигрировал в 1987 г. Живет и работает на Лонг-Айленде, Ныо- * 
Йорк. Женат наЭшілии Кабаковой (1945), которую записывает в неизменные 
соавторы всех работ последних лет. Дал, по общему мнению, наиболее 
лирическое определение концептуализма: "Художник начинает мазать не по 
холсту, а по зрителю". Ввел новые термины в актуальном искусстве: 

“Изумительно” - произносится всегда восторженным выкриком при виде и 
разглядывании работ друзей и других художников, а также как реакция на какое- 
нибудь слово или сообщение. Никакого отношения к содержанию сообщения или 
работы не имеет. Природа его - чисто нервная реакция на внезапное столкновение 
с чем-то, оказавшимся слишком близко и от которого нельзя быстро и безопасно 
убежать. 

“Гениально” - см. “Изумительно”. 
“Потрясающе” - см. “Изумительно”. 
“Колбаса” - универсальное сравнение, как ни странно, полностью 

раскрывающее смысл того, с чем сравнивается. Примеры: “состояние было 
ужасное, как колбаса”. “Произведение (картина) было активное и насыщенное, 
как колбаса”. «Она была веселая, все время танцевала, веселилась, как колбаса”. 

Является также автором идеи “тотальной инсталляции”, которую 
последовательно на протяжении многих лет воплощает в жизнь. 

Несмотря на то, что большую часть своих инсталляций до сих пор строит на 
материале советской эпохи (коммунальные квартиры, промышленная 
архитектура, вокзальные туалеты, официальная фото-, теле- и кинохроника 1980-х 
гг.), возвращаться в Россию, даже в качестве почетного гостя, отказывается 
наотрез. 

Книги: Илья Кабаков, Борис Гройс. Диалоги. (1990-1994) Аб Маг&іпет, ' 

Москва, 1999, Мемуары "60-70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве", иУ/С*л 
Вена, 1999. 

Основные награды: 
1995 - СЬеѵаІіег сіе ГОгбгс без Агіз еі сіез Ьеіігез, Ье Міпізіге бе Ьа Сиііиге еі 

бе 1а РгапсорЬопіе, Париж, Франция 
1993 - Приз Йозефа Бойса, Фонд Бойса, Базель, Швейцария; Приз Макса 

Бекмана Франкфурт, Германия; Почетный диплом, Вісппаіс бі Ѵепегіа, Венеция, 
Италия. 

1992 - Премия Артура Коптке, Фонд Коптке, Копенгаген, Дания 
1989 - Приз Людвига, Друзья Музея Людвига, Аахен, Германия; 

стипендия ОААО, Берлин, Германия. 
Неоднократно выставлялся на самых престижных выставках и 

биеннале по всему миру, работы хранятся в крупнейших музеях 
современного искусства. 

Дмитрий Десятерик, е КАи&'ъ* 
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ЛС&ШіЗб й 2-.5. 
.46 числе иъ т/л. і.ЗІужунмои, а^ши, . псулусб І/иыо к-Дсикбп&Д пЛи^и^Сбб куосмееиб /шунл//л> у/ъ5ми> со. сДоеіІ гюммушіаь - 

пси л/уа/ли, ?ша:/и Дугслбсс /ш^шле Дсу/і^іосы, и отЛс/тос и ^ыуаДаи' &пи> уі /гст^мі/туа^іотю аалуюотДо. доШ7/ш'с ь су лыс сшсст/ш/щы 4с^илш и псілуіі 

"Чья эта муха?" 1965-1968 

ЛішовшжГ 
Художник Кучірсііво Л.С. 

Пгииглеиля Вам картина ндпнелил к 1964*67год*» для Все¬ 
союзной Художественной выставки в Носове в 1967 еолѵ н впо- 

следствии ніоднокрлініі міпюнкроішлсь іи нііосні аыллвш у мс и а тема 
ныне птпллліжиг Воронеже к«й городском картинной гшіга. 
Сюжет мрінны пике Иі ьошвой.чотой конніеы сельского дот молоди го- 

мйм выглядывал в мио.пРивліяеишя голосами и шумом с улицы. В мо *і омо 
я мы. ніволытьее свидетели. ножен виллъ нечто гиі врмподяі. 
Тп *е м окном, м ніыиыіінн палисадником, мд шитой солнцім лт ответов 

уаипт сюит толп* мужчин я лінинн. пшлядывлюыиг чюео. аіалып нл мни. Ни. 
ГМДЯММ н» МРТКвУ, ІРТДМО ЧГОНИЬУАЬ РАССММть М Л* ГАСТУЩНТ у ОМИ ГУПЪа 
кустов малины, кт-м соям почием я прясевияг нд корточки лкгий- 
Но художник так чрко взомчш иг жесты в вырлжівві лиц. что мы можем лог* 

длткся О пронаодямім... 
-Ли высокой нужчивл ели» чино горячо омчшчет смчиіну рядом с явн тмодк 
іикторнсіу. 'меыедя левой рукой кг мсоомежекиую нг топ. ѵ самого имя ад*, ней 
иичіектю мтгамо: 
_Воі две женщины: мм молча смогряе к* нас, арупч-иа молодого тгнч в шцг* 
Ы.ЖПУПИЖМО И РАПТРЯННОГО... 
—Но мкыііе всего о проиаодчьеем говорят мя лицо и м* ш отпрлнчюыий «а 
руки молол«й женчяиы.аочцей у окил.выиисиис гш.в когогш и воль.и пкг. 
в оаорвліиноегь. и ж пыля душу бии*- 

'Кучсрсико Лев Сергеевич (1921-1976 гг.) Здсл. х\\п*н-Ча.-*ор. АХ. 

" Виноватая?" 1982 

г'2^л. слсхулШ' чшшщіеия. 
"Их нет..." 1980 

прил.1 прил.2 прил.З прил.4 прил.5 прил.6 прил.7 прил.8 при.і.9 при.х.10 

Понравилось X X X X X X X X 

Не понравилось X X 



/імъ/ющса, )ш/нучаот то^пт/игфшо сс томсмие эсъ '//І//6СМ чяѵтшнм С^уСООг <.У1ада*гСг6а & іУСмо-ш^шъ '/О 

/шу и, коимшмш,, <угшл..{//иу/ышл /шсу/шгг& ии и пааштаиш,. 

пам7/ьери>6 , іуі^стал 

Л,.ши ти^ищмиш, /і^ш^лагаѵ//іа%. ѵ/тос ш/, /щ 

11) характеров 

тотальная инсталляция 

1988 

Помещение №2 

Человек, улетевший 

в картину" 

Помещение №8 

'Короткий человек 

Схема 

инстамяции 

Помещение №6 

'Бездарный художник Помещение №11 

"Коллекционер" 



^ітоючаег/о• /(^осл///іа и уіасс/игу о -//иио, ым- 

еунаонуос 2/( о м . Ушдшгѵ&і іі^шлисш/иа- іиучси>по&>&м/ьб /> 

п/ис имшнг ^ыста^пс ^досмг/иун/а ^ гі^шии*і//тлс гс^ісус 

• Ушссеыс*. он- уішхсооб и /юот^оиж иио шео/гик чщші 

со&тспаЛ туоьлепъ. %Ы унаии. ?Усдм/ш/но с 4>ну //{^ш- 

.исдсиьн и сУш/и>чесаиш-. 

— 

^кллснтт (^г/и г^а<^сіи о^очддои /^а^шиуш, о с^иуссыесуипосио, ^ ыопи^оуло аууоою/ио/о <&ооы псо^су сг//шуу/і омх^юй 

Ахцсй со соууео-о а>6(^ш/мюи /іссьісунос угяпфом м/?ооъо/я\мяшу//(//сое /і^лоп?^иопл//ш>, сдсс//ш//?ісиіс /ж//и^согс> /малой (сіисо уим^ись) ыесшумоу п 
ыоедеисо, < 

оо/оиобооО после 

седы /сеушс^м/іуу/с у/с/со. псуЗ/шу/шоес шмишш, сооо/оио с сеыоеияоьешо у^/ш^иі^сіРешо, уомлучонмос губ/оу/ое деооё, ^/мсее луіеуумг/іо/, /гтш/шций /^имо, 

/сосуууу то ог/осеое, ^шуд/маммсыс усуг/осоъос шуоуеилмо, жпе^іет&ь Щ шоаеууссл/ое, ^им)(у;/ш//ощссубауио, //і^оу/ие/гм ясауса/ъсо'/оо/ то аулрсо со усолсс, агыклулоогоусиимс. 



’Жизш 

ППРІ5 ЕГГЬТИ 

кМогкртші) вечер. ЛФе/раиз 1979и 

Мят: Яочтодты: Что съели: Ятда 
т/и и: 

Хама Минская 
Аигмо Яо яровая {жряа) 

Корта аеж^чклки копр 
ежерельпел. кость) 

Салат ил ев овощей, сап. 
паштет. іриаЪі. порпмр. 

компот 
То вин 

Яков Уераилевяч 
Мишель, орюки сер. 
оотимкн. часы іпл. 

Салат ал ев овощей, пиьвь. 
оальоп с пирожж. іриоы, 

чай с партам 
11.45* 

Якылчук 
Тересам Семенович 

Яид жак. рѵ оЬшка м„ 
орюки сер.тафлн кож. 

Салат ал ев е вещ ей сельва 
келеаса.оврщ. картырж„ 
іриоы. компот, пирожка 

21x05* 

Якилчѵн 
(лежа Марковна 

Мальме (Кореям Кніры) 
платье синее терпи., 
ірѵ/н мн/вльом. і ел ото 

Салат ия ев овощей оильон. 
картофель жар ірпаьі. 

чай с пироюм 
21x05л 

Як алчу к 
Марика Тсрисимовяв 

Мальте иж^ретылех.. 
платье о ел ее шелков., 

чалка жанр. 

Сельвѣ. калеГшся. паштет. 
еорщ. к автор жар грины, 

чай г я прием 
21,05л. 

Зарайская 
Ми а о Фалимоковка 

Жлатьо. коряв лелем^ 
шоке черпая, терся. 

Салат шл ев овощей, сап. 
паштет, чай с пшроіам 

и ч.10м. 

Коврова 
Зппаыва Яковлевна 

Мальта чернее врап. 
жарта серая, чал. к а щр. 

тарлн черные 

Салат ил св о во шей. сап. 
картофель жар. іриоы. 

чай с мы рыла 
12ч 08м. 

Оценка: У в 

"Воскресный вечер" 1980 

Дмитрий Десятерик, специально Зля журнала НАШ 
Журнал НАШ, специально Зля Дмитрия Десятерика 





БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
посткар3.м\лмро$!сагд.сЬе1.ги 

КРУГОМ 
НАЕ... И НАЛ...! 

Пгпвмивуеп вдС 
ДОРОГИЕ 

ПОДПИСЧИКИ! 
Подписать журнал НА!!! можно на день, на 36а, на три, на четыре, на 
пять, на шесть, что тоже приятно, но лучше на месяц или на полгоЗа 

ВперёЗ, 

' Подписные агентства, принимающие подписку'на журнал “НАШ": 
Агентство “К5Г, т,(044) 464 02 20 

"ДелоВая пресса", т (0322) 70 34 68. 70 54 82 
“Меркурий", т (0562) 744 16 61 

"ЗПС - Информ", т.Л0342) 50 20 20 
А также Во Всех отделениях УГППС “Укрпочта". Подписной инЗекс В каталоге 

отечественных изданий - 22927 

А накупить старых номеров можно 
уже аж на пять лет назаЗ. 

Это можно запросто сделать, позВониВ В редакцию по т.0562/322580, 
056/3704268, илц заглянув на кнцжный (эынок “ПетроБко" В КиеВе, 35 
ряд, 5 место; или просто интимно подружиться с кем-то из -редакции. 

Короче, несите нам Ваши денежки 
Только мы одни и честные! 









ВШО В0Ѵ5 

ОЕ АІАВАМА 

штаіпшис 
М0ШАІЯ 
гей иогій 

ІВКАНІМ РЕКЕ 
шшод 
ѵі’огігі сга»г 

ЕХРІОЖ 
ІЯ ІНЕ $КУ 

Таік Таік встречается с 5сп.с ѴоілН 
на открытом воздухе. Вокаіка нет- 
наверное, все-таки умер. Или взорвался. 

ІЫІ... Дожил 
Записано в ра 
отелях на ЭА1 

в стиле *меж| , 

Драм-машині 
полудохлая й 
Трогательно; 

Ром, Куба, море, пальмы, 

телки, ром... Дедушка 
даже в СогіІІаг мелькал с 
бутылкой и микрофоном. 
От тех, кому под 80... 

Тепло/солнечно. 

Слепые черные взрослые 
мужчины поздравляют всех с 
Рождеством. Блюз, госпел, 

соул и куча зрячих гостей. 
Душевно/поучительно. 

5ЕЕЕ0 

аде 
(ЬлІЬмІ 

КАРШЕ 
ЕСН0Е5 

3ЭССЕНЦИАЛЫНЫХ (ХЕ-ХЕ) 
АЛЬБОМОВ 2003 ГОДА 

Немецкая рагга. 
фашисты курят, на них 
^^МіБожья 

Молодая шпана пришла 
разбираться с Робертом 
Смитом. 

Плаксиво/танцевально. 

Мущщина Дт г^ 

только этихіе е 
как только цил 
Доплясать іль( 

можно ТОПЬрег 
нервную си 

Влабушка-Олабушка 

Ь роли Тени Отца Гамлета - Д.КилѲымоВ(см фота) 

АКЕ ѵ/еарояб 
АКЕ Щр(№ 
гоодіі Ігогіе 

^ые, потому.ЧТО 

"ммисикые. Идейные 

5и,С*^льно/м 



Пост-индустриальный рэп.' 
Если СоіІ когда-нибудь 
захотят записать рэповый 
альбом, то читать слова будет 
Жулик Диззи. Кристоферсон 
любит талантливых и 
молоденьких мальчиков. 
Неидентифицируемо/ 
разносольно. 

Кувезин взял гитару, выучил 
английский и повез тувинскую 
музыку буржуям показать. 
Этника с хард-роковыми 
примочками. Все офигели. 

Обертонально/неожиданно. 

' ТНЕ ВІЮ 
■ РКЕШЕ 

| ПдегЬеаІб 

Куча ямайских головорезов не 
смогла отказать диджею 
Кевину Мартину, уже 
охмурившему Зорна, Ласвелла 
и многих других. Продукт 
совокупления технологий, 

горлопанства, жесткого бита и 
агрессии. 

Технократично/угрожающе. 

Матюки, антисоциальщина, 

хлюпанье, минимализм и 
тонны агрессии. Второй 
альбом Пичезг. }<ХХ плюс попа 
Игги Попа. Сисясто/жопасто. 

РЕАСНЕ5 

РАТНЕНРУСКЕК 

кіНу-уо 

I 

і 

Сорванная крышка, 
самурайские кривые гитары, 
электропанк и наивняк 20- 
летней давности. А в 
результате - современный 
Урбанизм и успешный закидон 
в суперстары. 

Самоуверенно/оптимистично. 

ТНЕМ5ЕІѴЕ5 
N0 ИКІС 0Е ДІЕР5 
апНсоп 

ЫЕ\Л/ УОВК 

Электро-хоп с акцентом на 
музыкальность. Голоса 
приглушенные, звукоинженер 
наглый, идеи пространные, 

эффект неожиданный. Много 
классических рок- 
инструментов. 

Ремиксоидально/ 
самостоятельно. 

ИЕѴ ѴОРК 
Ы0І5Е 
пайсе шс рком 
ТНЕ ИЕѴ/ УОРК 
ЦМШШО 

1978-1982 
$оиІ щі 

Для тех, кто не успел ТОГДА. От 
панка до джаза через олд-скул к 
дыкым танцям в даунтауне. 
Верстовые столбы. 

Исторично/невротично. 

50МС М00К 

ЕХРЕК1МЕЫТ 3 

нот ш 
Ыо$1 М 

АМУ УГМЕНОиЗЕ 
РРАИК 

ІшіѵегяА 

**Ыг*»-» тата ' мала-мапа пет - И 

іг;гвах!д*^ 
певицы спать Наличие эт<>і 

ѴТОпЛа«ияНуиРГНИЮОТ 
^ЙНСТСИМЗ п- ' 410 
мления. Ну и чтп. 

^Пон^. 

Красноглазый и самый 

гекгу" 

п°зитивно/злобно. 

ѴАЯюиз -ЗСАРЕ 
АРТ|$т$ 

іЗДтвац 
'^саре 

сото^,ое 
«в», треск ,! ИАаб' мини- 
®сен°Цная в НРДУСТ И в0°бще - 

Новыйгодш,« УШНиках- Щ 
Фобов. Айля веских 
ПоПг^. 

МАКТІМд 
!0р1бУ-В1К0 
ИЛХ0Т1С 

'Мереікіінііе 

Аознательно/КОМПЬ|отерно 

его?скаТяР2И'НѴ.типа- 

ПрооопердециСТаСЬВсе- 
тРип-хопа НикакоГо 

Сборник, аналогичный "Иеѵѵ 
Ѵогк Иоізе”, только свежее и 
ноизовее. Своих героев 
Америка должна узнавать 
вовремя. Сборная электро¬ 

хулиганов, плясунов, пост- 

пост-панков и тэ пэ. 

Эклектично/шумно. 

$122Ц 
ТО ТНЕ 0ССА510И 

.уеелйееѵез 

АЫТІРОР 

соызоктіим 
АЫТІРОР СМВДТШМ 
^ МАТТНЕѴ/ ЕНірр 
Фігзіу еог 

фРи-Джаз, 

колбасево и 
авант-хоп, 

НАН МАР 

ЗиРЕРЗТАР 

Ѵ01) САИ РЕЕІМЕ 
Ь-ипіцие 

инструментальные 
тУманноебуГш;рДЖУНГЛИ- 
Даито-вУ0пУ^еухип-хопа. 

Толстый карлсон И П( 

Диско-пупс, грувбокс 
плагиат и беШенная 
Поклонниц 

0тхРовенно/задорнс 

ТЕНру наее 

& МиЗНТАО 
ТНЕ НОШ 0Е 

ШЩ тздІЙНТ5 
* Ііопе5| і 

Фестиваль 

и снова -1 
0чеРеди, 
Пгѵ п ~ _ ПОЛгд' 



МАЫІТ^рА 
№ ІИ РІЖ5 
сіотіпо 

Поп-альтернатива гитарной 
альтернативщине: и доступно, 
и компо-гитарно, и - по 
сусалам! Как в детском саду 
на утреннике, только лет через 
20 и без музручки - она 
барабанщика не переваривает 
за шумность. 
Мелодично/мажорно. 

ПАМ ІЖН 
РАКЕ 50№5 

ігсигѵе 

Хитрый дядька стебется і 
половиной современно^ 
сцены. Двойной блеф 
сочинительством. 
Гитарно/смешно. 

МЕ & СІШАМ ООѴ/И 
[ ВУТНЕШОШО 

ІА Ш5№) ЕР 
[(шеЛ апЦ до 

2 песни, а разговоров - 
год. Очередная попытка 
реанимации диско 
посредством впрыскивания 
Джеймсу Брауну вытяжки из 
гипофиза группы Зопіс ѴоШб. 
Сакраментально/фанково 

Оригинальничание двух 
накуренных обезьян. От 
прогрессива до хевимет; 
От стеба до гимнов. Ко 
панковский снобизм. 
Просто/прикольно. 

Квадратный 
Иісо, раздел 
Наг^уВ'огеі 

Іеланх 
неврастенія 
пианино-* 
Красиво/сво 

ШІІ_АН'5 
РАК5 
5НАРКІ 6 

ІИ А ВЕШ МОЕЮ 
рігалМа 

ІА МАИА 
! тшн 

ШАМОКУ 
КЕ5РЕТ0 

ипіѵег$аІ Іаііпо 

Отличный попуск - ливанский 
поп-инструментализм. 
Доказательство того, что все 
мы одним миром мазаны. 

Нравится всем 
национальностям. Звуковая 
дорожка к половине не¬ 
голливудских фильмов. 
Доходчиво/ближневосточно. 

Хип-хоп пришел на 
кастильскую землю, соблазнил 
девицу, научил курить, бухать 
и ругаться. Она очень классно 
читает, делает руками и 
вообще теперь - крутая телка. 
Динамично/испаноязычно. 

Ѵ0І.АРІІК 
МОЕ 15 ТАМА5НЛ? 
огкЛе$Іга 

і 0ТІ5 ТАУЮР 
ШЯН15 ШТ РІСТЮМ 

11 яі 

% 

ГІ5 ТАУІ 
Ті! 15 N01 ГГ 

Глобализация: японсштггесни 
под камерный арт-джаз. Арт- 
директорѣ сдавленным 
стоном: Это еще что такое? 
Ты бы еще Губайдулину^ 

поставил!" Стремноватый арт- 

поп. Кабучно/обязывающе. 

Американский блюз едет 

обратно в Африку 
Ирландию. В рука^ 

банджокастер. Внутри 
чемоданчика - вс^то было, 

есть и будет в черно-белом 

блюзе. 
Подкожно/страшновато. 

Танцы на рынс 
площади. 11 ші 
маленьких ша; 
полной пати-О] 
наотрез отказы 
расходиться. Н 
сутки хозяева р 

•обнаруживают, 
пластинку заш 
Людно/шумно. 

тісек ишсз 
[ѵі/ІТН КР0Ш5 

ОКАРТЕТ 
ТНЕ ЯШ ЕЮ 4/ А * 

'4 
.V 'Л 

-и 

Толу АІІвп 

в шве 
I ЕОМ ТНЕ ЮТ5 В-5ЮЕ5І 
] & КАВІГЕ51978-20011 

I иліѵегзоі 

ТѴ № ТНЕ КАОЮ 
У0№ НАР5 ЕР 

ІоисЛ & до 

<абак, неоклассицизм, 

-еатральщина и 

іектика. Короче - как 

Рели Фела Кути - пала 
Обитало Тони Млей 

тпгла - его мама. С кучей 
детей и пасынков. Что еще 
Гжет играть нигерии«ии 
барабанщик, больше 30 лет 

игравший с Фелой? Вэз 
пытань. АфР0' 
трінсово/ритмично. 

0твет Роберта Смита молодой 
шпане. Настоящий, по морде. 

- т /і\ ПЛп СВЯЗКУ 

дебютные эксперименты с 

Тдд СО (0 под завязку 

и поп-музыко . Мистер 
среднего уха. Пе н 

35Г-Я5; 
^реГобІно/дефичитно. 

обзор пластин*; 
за а капельный ^ 

гуда 
Зелено/обнадеживающе- 

Пульс замедляет* 

тяжелеет, что-то - 
подозрительно р; 
и темное станови 

Почти страшно^ 
Амбиентно/змбиі 

рарюнеао 
НАН ГО ТНЕ ТНІЕР 

ІѢ&') ; !•' • 'пПГІОрІіОПВ 

5Ц5НЕЕ1.А 
РАМАМ 
тТКАР 
пага^п ѵлігігі 

РОДО ТЕТ 
К01М5 
гіоіліло 

9 

ф Е0УЯ тнГ 
Ф 

<***»*•'%!%**■ 
дева, тУвИН^ Дсутра и прочие 

ЗИ»«* 

а 

^бТре, базар, «-Д 
К ля нглО'НемевИ 

5^—«•"*'■ 
,.л ”Тіп гпип "Гідег 0"іе5 ■ ѵпатил 

ш 



Квадратный корень из 
N100, разделенный на ?] 
Нагѵеу в степени Шну 
51аг. Меланхолия, 

неврастения и гитарное 
пианино. 
Красиво/свободно. 

І\Іо-К... Дожились! 
Записано в разных 
отелях на йАТ. Музыка 
в стиле "между прочим". 
Драм-машина и 
полудохлая йоника. 
Трогательно/смело. 

Р6РРЕТМАЗТА2 
ям 

пем поі$е 

Еще одни черные душой 
немцы. Куклорэп, 
распальцованные марионетки, 
цирковая концепция и 
отличное настроение. 
Чисто/мультипликационно? 

"", ^ 

IРЕРЕ ОЕЬиХЕ 
1ВЕАТІТЦОЕ 

Интернационал со штаб- 
квартирой в Финляндии. 
Заведующий - И, профорг - 
МС, виниловый маньяк в 
обнимку с азиатской красавицей 
протоколируют заседание. От 
изи до брейкбита. 
Политкорректно/всеобъемлюще. 

Поп-альтернатива г 
альтернативщине: ^ 

и компо-гитарно, и 
сусалам! Как в детс 
на утреннике, тольк 
20 и без музр 
барабанщика 
за шумность. 

Мелодично/м 

Тих* 

,і) ІЛ.15І 

ВА5ЕМЕЫТ 
ЗАХХ 
КІ5Н КА5Н 
хі 

іі і ■«•»■*** 

Танцы на рыночной 
площади. 11 шагов и еще 3 

маленьких шажка до » 
полной пати-одури. Гости 
наотрез отказываются 
расходиться. На третьи 
сутки хозяева рынка 
обнаруживают, что 
пластинку закольцевали. 

Людно/шумно. 

Р1_А$Т!КМАЯ 

СЮ5ЕЯ 
поѵа ти^е 

улье замедляется, дыханье 
іжелеет, что-то огромное, 

тогтно разговорчивое 

КАРТДОЕ 
ЕСН0Е5 

Ма 

Молодая шп^Нр бертом 
разбираться 

$0РТ РІИК ТРУТН 
оо т рарп? 
5оилгі5-Ііке 

Мущщина Дрю Дэниел где 
только этих сэмплов не ел и 
как только их не дрючил! 
Доплясать до конца альбома 
можно только имея крепкую 
нервную щггему. 
Дыряво/Жкотечно. 

! 

Праздник избавления от 
инструментальности в 
угоду вокалу-скромный 

хоюк бит, незатейливый 
подклад и рулады чуть ли 

не от Боуи. 
Многоголосно/ 

симпатично. 

очереди- Д |[)М с I СИНТИ- 

ностальжи. взывает. 

вИДеЛИ'мо°/вь.соковольтно. 

[А55АША 
ѴѴИ50Ы 
С1АМ0ШЕ0 
Ыие по!е 

Бархат, вензеля, 
кружева и вышивание 
гладью. В основном - на 
джазоблюзовых 
стандартах. А вы 
говорите - поп-джаз, 

юл-джаз... && 
)МНо/контра(5аснб. 

51 А 
]жаЙж 

5РАСЕК 
\ША6Е НІ-ТЕСН 
$Ыю !к7 ІІІІ 

ТНЕ КШ 
КЕЕР ОІШР 
МЕАИ Ш 
сіот/по 

п * *« Щі? М I, I »• мі У 
-ЖЙодежь мутирует^ ретро- 

Читается винилом Студж^ 

МС5. Девочка аарается 

Игги а мальчик - 
приблюзовывать.Витогев 

глохнут. Овердрайв - штук 

ТрехаккорДно/маниакаЛЬИО 

тоАѴВІ1 
ТНАТ Н0Р5Е 
МИ5Т ВЕ 5ТАРѴІІ® 

рЮ5 дог 
ЕКІЕ 

МІСРОРНОИЕЗ 

моиитЕЕИЕ 

Молодежь иа уМ“оГвидеоРя^ 
ппроа <аІ(ан - ” 

Рок" спится самый 
кнеипр<Івый - от кубрикз противоречивый 

с Паркером Д°вуДУ 
-^-.пі/ічма.- 

Немецкая рагга. 

фашисты курят, на них 
снисходит Божья 
благодать. Концлагерь 

для Вавилона 
Ритмично/весело, 

концлагерь 

іа. у 
зеело. 

Отличный попуск - 
^поп-инструментали: 

[оказательство тоге 
мы одним миром м 
Нравится всем 
национальностям. Зі 
дорожка к половине 
голливудских фильь 
Доходчиво/ближнее 

5Р00КУ Ѵ5. 
ТМШбНТ ЕІРЕІІ5 В 
50Ш 5У5ТЕМ 
КЮОІМ С1А5Н 
р(ау 

Много мяса, киселгжі 
темно, как у афроамері 

г_ь, Ѵ<: Кѵаг 

джа-Джа воина. 
Вязко/лолулярно. 

Кабак, неоклэссицизк 
театральщина и Т0аіралощ,,,"“ •• 
питературщииа. Тотал 

эклектика. Короче - к< 
обычно. Что тоже хор 
Пронзительно/трагикс 

2ЕІ6ЕК0ОСК КОРЕ 
мастиРНАЬ 
5СІВМІ55І6К5 
ТідегЬеаКб 

Увэж. 

пп всем параметрам- 
т.е. Полупровьп- И 

обетонных оун 
жел «хено - подоит* 

о < 
Влабушка-Олабушка 



□ □
□
□
□
□
 

□ НОМЕР ДВЕНДІ. 

Оптика 
Следующий по воздуху на свой Форум в Париж 
антиглобалист видит внизу, что наши города - это просто 
потерпевшие крушение и разлетевшиеся вдребезги гости из 
будущего. Ради этого самого будущего их нужно правильно 
собрать. За этим*и «Форукт: Это будущее антиглобалист видит 
точнее настоящего, и потому его зрение фантастично. Ему 
кажется, что он не р. сколете, ,а сзад др^ебе в ночном 
европейском небе. И еще его взгляд цепляется за любую 
мало-мальскую несправедливость, мешающую правильно 
собрать все паззлы мира, чтобы мир заработал на полную 
мощность и произвел на свет настоящий Смысл. 

На пять дней Парйж’Угонул в'а^иглобалистах. Филейные 
части статуй на бульварах покрылись стикерами, вроде 
"другой мир возможен!" или "люди важнее прибыли!" на всех 
языках. Ночью на тех же бульварах экологий феминистки в 
домотканной одежде беседовали о будущем и 
сексэксплуатации с чернокожими проститутками в бельіх 

спортивных костюмах. Молодые афрофранцузы, ночующие 
под пледами на теплых решетках вентиляции, учили 
бельгийских троцкистов - очкариков в дезертирских куртках, 

куда правильно ударить телефонный автомат, чтобы из него 
посыпались деньги. Через два дня я видел этих черных 
братьев уже на демонстрации, скандирующих: "Ва-а-а-н 
солюшн ... ре-е-еволюшнГ. 

Оптика антиглобалиста' нигде не отказывает ему. , ^ 

Образующие центр османновские дома с пузатыми и 
глазастыми крышами - это перевернутые вверх дном 
корабли, воплощенный афоризм Маркса о том, что всё стоит 
на голове, и пора бы уже с этим что-то... Открытки с 
недостроенной Эйфелевой башней показывают, что не зная 
истории и устройства глобалистского проекта, его не 
получится размонтировать. Деревья на бульваре Сен- 

Мишель у Сорбонны - все с 68-ого года, предыдущие 
спилены студентами для баррикад, а сам бульвар 
заасфальтирован властями, чтобы неоткуда было 
выколупывать удобный для метания булыжник. Сделанные 



цветков вернулся!!! 

118 
ЦАТЬ 

Дама - пример кубистской 
скульптуры, со времен Пикассо 
используемой радикалами для 
наглядной пропаганды. 

Поднявшись по могильным 
плитам в цветные соты Сент- 

Шапель, антиглобалист 
оказывается заперт на дне 
детского калейдоскопа, в глазах - 

одни павлиньи хвосты. Но уже 
через минуту, привыкнув, ему 
ясно, что он окружен не просто 
радужным кислотным трипом, но 
всей мировой историей, о 
результатах которой он и приехал 
сюда подискутировать. 

Закрываешь глаза, но 
продолжаешь видеть то же 
самое, потому что историю 
игнорировать нельзя. Продетый 
светом Авраам подписывает 
договор с Всевышним и наступает 
на вечно пылающую ханаанскую 
почву. Антиглобалист знает, как 
связано единобожие со способом 
производства, и кто кем кому 
приходится в арабо-израильских 
разборках, отсюда и 
палестинский платок на шее. В 
катакомбах наглядно воплощено 
глобалистское (по-французски 

"мондиалистское") отношение к 
человечеству: тысячи тысяч бедер 
схвачены друг с другом цементом и 
уложены в рациональные кубы, а из 
черепов, для красоты, выстроены сердца 
и кресты, разделенные мраморными 
цитатами из классиков. Одинаковость, 
исчислимость, определенность места, 
предсказуемость, стабильность и всё 
такое, принятое в мире, который не знает 
ничего ценнее безопасности. Но главной 
архитектурной метафорой глобализма 
окажется, пожалуй, Сакре-Кер в самой 
высокой точке города. Пирамиды красных 
свечей-стаканов символизируют ту кровь, 

в которой во имя веры и порядка была 
утоплена коммуна, а в куполе 
Империализму-вседержителю 
поклонились офицер, буржуа, светская 
дама, индеец, японец, негритянка с 
детьми... И только мусульманин в красной 
феске стоит, скрестив руки, и не глядя на 
всеобщего бога. В качестве краткого 

реванша антиглобалисты натянули меж 
здешних колонн единственное черно¬ 

красное слово: КеѵоІіДіоп. 

Место 
Антиглобалисты считают, что их "другой 
мир" рождается не где-то в единственно 
правильном месте, чтобы начать оттуда 
триумфальное шествие к окраинам, но 
возникает сразу в ста местах 
одновременно и движется отовсюду 
навстречу сам себе. Их парижский 
Форум выглядит так же: десятки 
выступлений, семинаров, воркшопов, 

концертов, кинопросмотров и уличных 
акций происходят сразу в пяти точках 
города. 
Штаб СОТ - пролетарская крепость, 
откуда весь двадцатый век стартовали 
массовые забастовки и грозные марши 
трудящихся, зажат сейчас между 
мусульманскими магазинами и кебаб- 

салонами, так что прежде, чем войти, 

придется несколько раз отказаться от 
компаса, указывающего на Мекку, 

ковра, берегущего от сглаза, аппетитных 
сластей и ожерелья раковин с 
вырезанными кораническими строками. 

Внутри СОТ гудящий улей: ходят по 
рукам анонсы завтрашних акций и 
подрывные ксероксные листки с 
взъерошенной черной кошкой (символ 
несанкционированной стачки), деловито 
перекликаются активисты, не 
вылезающие из политического 
Интернета, панки пьют кофе на полу, а 
листовки пишутся на шатких столах. Тут 
принято понимающе улыбаться, даже 
если ты не знаешь языка, и вскидывать 
кулак над головой. К ССТ примыкает 
клуб "Металос", где Интернет доступен 

уже для всех 
сопротивленцев, и 
шаркает винилом ди¬ 

джей, национальности 
которого не видно из-за 
дрэдов и наушников. 

Лапа каннабиса с серпом 
и молотом украшает 
потолок. Происходят 
братания: никому не 
известная голландская 
активистка зовет 
раскуриваться в 
Амстердам и обещает 
устроить всех и каждого в 
тамошнем сквоте. В зале 
с багровыми стенами 

Прогресс на службе 
алкоголизма: думали мы 
і^мали, как бы покруче 
оформить^нобуо 
гонздпанараму, да и решили 
не напрягаться, а бзять 
какой-нибудь буржуйский 
журнал, затереть их 
буржуйские рожи и <* 

буржуйские статьи, а бзамен 
бстабить бее наше Так ц 
сделали. А б образовавшееся 
свободное бремя встретили 
Новый год. Рождество и еще 
десяток праздников 
Наливай! 

тогда на коленке за пять 
минут плакаты майского 
восстания продаются 
теперь повсюду вместе с 
другими сувенирами и 
сообщают о том/что 
присвоить можно любой 
революционный атрибут, 

но не саму революцию. 

Сколы обожествленной 
древесины внутри Нотр- 



люди, будто специально причесанные и нарядившиеся 
для съемок очередных "звездных войн", обсуждают как 
самому сделать революционное видео и даже 
революционное телевидение. Только здесь, на экране, 

можно увидеть, как полицейский стреляет из машины в 
толпу, и что осталось от помогавшей партизанам 
мексиканской деревни. Особенно внимательно всё это 
впитывают двое русских из "индивидео" - Потапова и 
Лобан (очень надеюсь, что их имена известны читателю 
по фильму "Случай с пацаном"), с пониманием кивают 
на фразу: "К/1ы* должны уйти от дурацкого стёба, когда 
марихуана рросто заменяет в рекламе стиральный 
порошок - это не есть альтернатива реісдзме". 

Стебалово - одна из главных антиглобалистах проблем, 

о которых тут спорят. Сожжение гигантского идолища 
капитализма у Гранд Халле тоже,'в общем, нй большее 
не тянет и выглядит не революционнее, чем какие- 

нибудь "проводы зимы" в лужковской Москве. Пылает 
этакая раздутая рогатая дылда со знаками радиации, 

Голливуда \л большой восьмерки, а вокруг пляшут под* 

"зажигательные латинские ритмы" несколько тысяч 
обкуренные студентов*. Вй^три Гранд Халле раскинулась 
мелкая революционная торговля: в этом сезоне лучше 
всего идут’майкй со стилизовайнбімитод . 

корпоративный шрифт лозунгами: "СІазз ѴѴ^г", 

написанное как "СаіѣЬегд", "Аті-Сар^а|І5/тГ как "Соса- 

Соіа" и такое прочее, значки.с.Мао и часы с^атьшй^ 

Маркосом, экологически безвредная пища, кассеты с 
уличным махачем в разных частях света под протестный 
хардкор. Книги, конечно же: "Экспрессионизм и 
немецкая революция", Тарик Али, речи Кастро, письма 
Маркоса, документы ЭТА и ИРА, самая смачная новина: 

"Революционный ислам" - исповедь опытного бомбиста 

Карлоса Шакала, написанная-в тюрьме. Курдские 
женщины кормят всех за бесценок национальной 
едой. Повсюду попадаются феминистские бабки, все в 
феньках - как ёлки. На их секции делегатка от Чечни 
рассказывает по-английски, что за полтора века 
кавказской войны население региона уменьшилось 
наполовину, и сейчас там кавказцев меньше, чем 
было в начале российской колонизации. В это 
верится. Дальше она рассказывает, что чеченская 
женщина не знала никакого угнетения, пока не 
пришли колонизаторы. .В это как-то сразу поверить не 
удается и идешь на ретроспективу Кена Лоуча. По 
дороге с тобой знакомятся жизнерадостные сеульские 
хакеры из "Электронного театра против спокойствия" и 
рассказывают, как они. атаковали сервер Всемирной 
Торговой Организации, какой классный парень 
бразильский президент товарищ Лулу, потому что 

переводит всю страну с 
"Майкрософт" на "Линукс", 

какой еще лучше финский 
парень Линнус Торвальдс, 

придумавший этот самый 
"Линукс", чтобы поскорее 
наступил электронный 
коммунизм, и какой совсем 
лучше некуда Пека Химманен, 

этот самый электронный коммунизм 
теоретически описавший в "Хакерской этике"... 

Выпив банку "Мекка-колы" (в отличие от "Коки" 

этот "жидкий щербет" антиглобалисту пить не 
зазорно, так как арабская корпорация активно 
финансирует палестинскую борьбу), 

промахиваешься мимо Лоуча, но зато 
оказываешься у латиносов, празднующих 
победу на выборах алькольда Боготы своего 
брата-левака и пролетариста. "Я его знаю, как 
себя”, - чуть не плачет седой колумбиец со 
значком Троцкого на груди, - "он не из 
интеллигентов и не из буржуев, я вместе с ним 
чемоданы на продажу делал". Потом он же 
делает доклад о том, как и почему министры 
десяти стран отказались на конференции в 
Канкуне от условий вступления в ВТО, слово в 
слово повторив все антиглобалистские, давно 
напечатанные в "Монд Дипломатик" претензии к 
этой буржуйской конторе.. От латиносов 
стараешься успеть туда, где учат барабанить, 
плести дрэды-и-пробивать шеренгу полиции, но 
встреваешь в филологическую дискуссию: в 
последней версии академического словаря 
Вебстера появилось новое слово "ппдоЬ", 

обозначающее безмазовую работу и 
происходящее, понятное дело, от Мак 
Дональдса. Желтый клоун.подает на честных 
филологов в суд, считая это намеренной 
антирекламой. В этот момент все снимаются 
слушать только что прилетевшего из Италии 
Тони Негри. Это его первое выступление после 
семи лет римской тюрьмы, где профессор и 
депутат парламента мотал срок за свою связь с 
"Красными Бригадами". Негри выступает в 
отдельном павильоне, но народу собирается 
столько, что в последний момент он решает 
перенести всё на улицу. Его голос оглушает,-он- 

раскачивается у микрофона как боксер, его 
пытаются громко переводить, хотя и сам он не 
может выбрать, на итальянском говорить или 
на французском. Никто, впрочем, особо не 
вслушивается в текст, многие поднимают над 
головой диктофоны, чтобы разобраться потом. 

Что-то про рабочий класс, к которому мы все 
относимся и которого, благодаря медиа, как бы 
и нет, о мировой Империи, её единстве и 
нашей "множественности",1 против которой она ' 

ничего не сумеет сделать, о 
межимпериалистических противоречиях, 

выразившихся в разной реакций элит 'на войну 
в Ираке и появлении второй мировой валюты, о 
глобализации, которая стала политическим 
успехом наших классовых врагов, но 
обернулась экономическим провалом, о новых 
рабах и новых рабовладельцах... Это не так 
важно. Важен сам эффект рок-концерта, 

которого добивается оратор. Понимаешь, 

почему эти самые "красные бригады" слушали 
его в 80-ых, как пророка. Так и не попав, куда 
собирался, но зато попав в десять других 
важнейших мест, едешь на окраину в школьный 
спортзал, где спит на полу в спальниках русская 
делегация. И засыпая под храп двух 
профессоров, социодога и экономиста, думаешь 
детскую мысль: настоящее будущее таким и 
должно быть - интенсивным и 
непредсказуемым, а горький труд пускай 
забирают себе машины. 

Дейстйие 
Кульминация, финал-апофеоз и оргазм Форума 
- это общая демонстрация. Она похожа на 
здешний фонтан Стравинского: всё 
непредсказуемо движется, шумит и блистает 
эклектикой. Двести тысяч человек под самыми 
немыслимыми флагами собираются на площади 
Республики, чтобы с песнями и фокусами 
протопать шесть станций метро, минуя площадь 
Бастилии, к площади Нации. Флаги и лозунги 
описывают всю панораму тех, кто сегодня 
считает свои права недостаточными: 

эксплуатируемые классы, подавляемые 
меньшинства, дискредитируемые народы, 

вытесняемые культуры. Для русской делегации я 
сделал пятиметровый черно-белый транспарант: 

"Сарііаіізте = саппіЬаІізте!" с двумя большими 

ЦОС 
черепами по бокам, на лбу у которых знаки доллара и 
евро. Эта штука и стала передним периметром-брэндом 
русской колонны. При всей незамысловатости она 
пришлась по вкусу многим. Первоначальное моё 
предложение-написать "капитализм = капитализм!" на 
нескольких языках товарищи отклонили как непонятное 
широким массам. Впереди нас шли неистовые 
палестинцы, которые везли с собой целую платформу 
бутафорских скелетов и дистрофичную статую 
международной Фемиды с усевшейся ей на шею тяжкой 
тушей мирового капитала. Они три часа колотили в 
барабаны, выкрикивали, что Шарон и Буш - главные 
киллеры, и воинственно плясали, как будто они не люди, 

а джинны. За нами двигалась гигантская надувная 
кукуруза, протестующая против генетической 
модификации, и надувной человек-глобус в цепях 
корпораций. Укуренность антиглобалистов на 
демонстрации достигла пика - из какого-то 
растаманского автобуса на обочине желающим 
бесплатно раздавали косяки, и один неопытный активист 
из русской колонны упыхался до такой степени, что упал 
головою о бордюр и уехал на "скорой" в парижскую 
больницу. А вообще это и без косяков очень круто: идти 
по Парижу и орать во всю глотку песню 
"Интернационал", ёлыша как тебе отовсюду подпевают, 

ведь текст переведен на все языки. Припанкованная 
часть демонстрации забирается на головы статуй, крыши 
остановок и фонари, пинает случайно оказавшиеся в 
соседних переулках машины, рисует на стенах цветные 
загогулины предположительно радикального 
содержания, но главное напряжение растет, конечно же, 

в хвосте шествия, где собрался анархистский "Черный 
Блок" и, значит, намечается файтинг. Пока умеренная и 
надеющаяся на реформы голова вползает на площадь, 

чтобы вдоволь покричать, насладиться техно-версией 
"Марсельезы" и пиротехническим шоу, радикальный 
хвост начинает потасовку. Из урн достаются бутылки и 
всё, что поувесистее, и летят в колонну соцпартии, 

которая недавно была у власти, отсасывала у банкиров и 
олигархов и которая здесь действительно ни к селу. 

Социалисты, не желая связываться, спешно покидают 
шествие. Турки, только что задешево кормившие 

: кебабомГмирньга} демонстрантов, утаскивают свои 
прилавки и мангалы на колесиках, потому что из них 
кое-кто уже пытается соорудить подвижные баррикады. 

Срочно вызванные СК5, местный ОМОН, пытаются 
заблокировать и отсечь от остальной толпы анархистов с 
их черными знаменами. Стритфайтеры готовы к этому: у 
уличных бойцов замотаны лица, чтобы потом не 
опознали на ментовском видео, короткие стрижки, 

боевая обувь, решительность на лицах, а в глазах 
свобода от реформистских иллюзий. Глядя на них, 

думаешь: вот как выглядит экстремальный спорт. Это 
"заводные апельсины" от политики. Воют несколько 
сирен. Брызжут стекла бензоколонки, принадлежащей : 
компании, к которой здесь 
у всех достаточно 
претензий. Фыркает газ, 
больно обжигающий глаза. 

Кого-то тащат к машине 
легавые в пластиковых 
шлемах. Кто-то точно 

• швыряет предмет в эту 
машину с государственным 
гербом. Сирены звучат всё 
громче,.черные флаги над 
головами пляшут все 
неистовее, а демонстранты 
демонстрируют максимум 
скорости тире меткости. До 
финальной площади 
анархистская колонна не 
дошла. Потому что не 
собиралась. 

Отбывая небом назад с Форума, перелистывая ворох 
партизанских листков, подрывных инструкций, 

крамольных постеров и крайних книг, антиглобалисту 
кажется, что для будущего всё решено и готово, вот 
только нет пресловутой "объективной ситуации". В 
иллюминаторе он видит город, светящийся внизу как 
китайский иероглиф "кризис", т.е. слово "опасность", 

стоящее над словом "возможность". 

\ѵеці 

Алексей Цбегтжоб 
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Грустно взирать нынче на рок-героев 80-х. 

Сдулись, сдались, скурвились. Мумии, 

зомби, бизнесмены. Только и могут, что 
мемуары карябать, ордена получать да 
дули вслед проходящим поп-баронам 
крутить. В Питере вообще никого «из 
старых» не осталось. Даже «АукцЫон», 

лучшие из лучших, погряз в самоповторах 
и депрессии. И только МК НОМ 
(Музыкальный Коллектив Неформальное 
Объединение Молодежи) полон сил и 
энергии. Бытовые маги и прочие 
волшебники Средиземья знают, что назвав 
человека его «истинным именем», можно 
обрести над ним власть. Управлять 
беднягой, высасывать его живительные, 

соки, причмокивая от удовольствия. Вот и 
НОМ пытались прибрать к рукам, называя 
то «русскими Кезісіетз», то «русским 
ІаіЬасН'ом», причисляя то к панкам, то к 
концептуалистам, І™ хера не получалось: 

каждый раз группа увертывалась от сачка 
классификаторов, подмигивала издалека 
хитрым глазом и продолжала жить по 
собственным законам. Один за другим^ 

НОМовцы выпускают новые альбомы, 
; снимают фильмы, издают книги. Пережили 
*все: отъезд за границу колоритнейшего 
басовитого клавишника Дмитрия Тихонова 
(ныне Александр Аверманович Ливер - 

гражданин Швейцарии, трудится в хоре 
Гранд театр де Женева, а в свободное 
время записывает сольные альбомы), 

раскол коллектива в 1997 году (тогда 
соблазненная продюсерами часть 

'музыкантов группы взяла себе название 
НОМ-Евро и начала собственную 
концертную деятельность; тот коллектив 
самораспустился в начале 2001-го). 

Сейчас НОМ - это, в первую очередь, 

Андрей Кагадеев (Хафизулла Улсанбаирович 
Сагитдулов), Юрий Салтыков (Иван 
Николаевич Турист) и Николай Гусев (Николай 
Гусев, лет 15 назад игравший в АВИА). Но и г- 
н А.Ливер поддерживает со своими друзьями 
самые активные контакты, изредка навещает 
Родину и выступает в совместных 
мероприятиях с НОМом. Вот вам 
железобетонно-ехидная группа НОМ без 
попыток анализа и культурологических 
«умняков» - в виде свежего интервью с ее 
нынешним солистом и старых рассказов ее 
бывшего клавишника. 



НЕТЛЕНКА ПИТЕРСКАЯ 

Зина Пидалькина (присаживаясь 

в кресло) Начнем издалека,. 

Турист (громко) Гм!.. 

З.П. Как она, тяжела жизнь?.. 

Т. Жизнь артиста?! Не сказал бы, 

что так уж и тяжела. Нет. Весело 
быть артистом. 

З.П. На колесах ведь проходит-то 
она, отдохнуть некогда. 

Т. Это как раз и интересно. Кому 
как. 

З.П. Образ ты на сцене создаешь а 
тоже интересный. Нравится он 
мне. Идиот такой, а красавец. 

Долго думал ты над его _. 

созданием? . 

Т. Это самб-прйіііло. Изначально 
наш коллектив не был просто I 
роком. Традиционный состав - 

ба с'Гитара, барабан, клавиши и 
вокал... И сопровождали все 
театральным зрелищем каким-то., 

З.П. Русский театр-то возник из 
искусства скоморохов и _ 

юродивых. Ты осознанно 
относишь себя к традиции?.. 

Т. Конечно, осознанно. В‘Здравом 
. уме, на трезвую голову все создавалось и 
теперь локазывается. Туг нет галлюциногенных- 

средств, которые обычно используют музыканты для 
. того, чтобы что-то родилось на сцене. Осознанно., 

Не было такого, что кто-то пришел и сказал: «Эту 
песню надо сделать так». И все. В процессе общения 
все это рождалось. Почему интересна жизнь на 
колесах и общение это? Потому что именно на 
колесах мозг начинает работать и придумывать что- 

то., Из какой-то маленькой шутки рождается вдруг 
нечто. И хорошо. Например, взять хотя бы сценарий 
для нашего последнего художественного фильма. 

Мы отмечали праздник, а Копейкин (питерский 

художник, друг и соратник НОМовцев, автор 

обложек большинства последних альбомов группы ~ 

Прим.ред.) нашел железяку какую-то смешную, и 
родился сценарий. Мы стали сочинять, по очереди 
предлагать,. В результате, стояли у гостиницы 
«Прибалтийской», на так называемом море, и 
начали ржать.. Наши барышни все сказали: «Ну вас, 

дураков, мы поехали!» И всё. А мы стояли, 

смеялись, и фильм придумывали, 

З.П. Сложно мне представить, чтобы рок-музыкант 
не употреблял вообще ничего такого,. 

Второй раз приехал «Н.О.М.» в Киев за 

последние два месяца, второй раз 

интервью брала у Туриста-Солиста 

первый 

раз, когда в клубе «44» выступал 

~«Тп&Мгтг-ентула от удивления девушка. 

Огорошила ее музыксГгругіііы питерской, 

3ослепило зрелище. Вытаращила глаза на 

Зтуристские ботиночки клетчатые тогда 

[Зина. Мягко, эротично клеточки все сами 

-Vвыплясывали — оторвать взгляда не 

г. могла. Интервью писать на диктофон с 

Солистом стала, да не записалось оно. 

Хотелось судьбинушке, видно, чтобы еще 
Зина раз с «Н.О.М.»ом встретилась. И 

хорошо это. В гримерку клуба «Нью- 7Ѵ 
Йорк» вошла. Турист .там сг позволил ей 

его интещьюировать... 

! ькина. 

ѴІК ЗЕТ2ЕИ 
липши» 
ВЕѴѴЕІЖІ клоуны. 

ішмішаіші 
КОТЕ ТА5ТЕК! 



: старом». сліоШй' 

брызгать стал. гЖмЩѵ^Г'' * ^ 
даром, чти огня нс 

сможешь ^ 

перевести... • '’~'-№§Ь^Ц; )\.?Шк*Г 
З.П. (испуганно 
воскликнула. руки 
опустила) Не смогу... 

Т. (смеясь) Если кому-то удастся это, то это 

и будет обозначением стиля... (к девушке^ 

организатору гастролей)Женя, ИЗВ^НИ,-Я п: 
забыл воду дома, если можно _ 
негаз и рован ную, для -театрального; действи я. 

З.П. А вот маски- сгряшнвю такие^на^сцене..;; 

Т. (четко, по-солдатски выкрикнул) 

Изготовлены художником Копейкиным!.. 

З.П. Но есть предположение, что человек в 

Сказал и замолч,ал... Сидит сиднем Турист,.как пень 

Нечто познавший. Молчок — рот на замок. Слова не 

вытянешь. Ухмыляется. Секреты бережет, охраняет. 

Девушке открываться не хочет. «Что ж за 

тайность такая великая»?.. — подумала. И~ 

заглянула в глаза Туриста. Белым светом, нежной 

голубизной блестели они, тайну бездонную 

засекречивали, загадки Зинке загадывали... 

Т. Употребляем,.но-после концерта. При таком 
. количестве алкоголя трудно не употреблять... Зашли мы 
. ■в .Киеве в один,из-гастрономов на Хрещатике, не 
.. уйе'ржались^Ха'-хаГ.♦ Столько подарковчбыло заказано... 

рсновй|ю массу::за’ня>ій алкогольные напитки. Я 
'' :^^р^ку.на^йезо'аых;почках и 

еЛк.-,. Хотелось бы еще сувениров 
ЖалеНйКгзавтра у нас поезд рано 

ртяГ.мьгтут живем на улице такой хорошей - 

іТщко называется... Там какой-то магазин я 
■ присмотрел и рыночек... 

Вдруг дверь в гримерку отворилась, голова козлиная чья- 

то показалась. «А... Вы тут... Разговариваете... - 

молвила. - Не получится... А мы тут хотели»... 

Т. (заактивничал, помочь, видать, хотел) Что хотели- 

ТО?:. 

- Тут трубач разыграться хотел, громко будет... 

Т. А, это!.. Не:ё... Не надо. Этого...-Нет. Не надо. 

«Шуму не любит, — ртметилаііц^алькина. — Суеты 

всякой. Утолшлся от Эдаких гримерных, наверное:..» 

З.П. Образ твой сумасшедший диктует правила 
поведения в реальной жизни? 
Т. Старый вопрос - ты такой на сцене как в жизни, или 
в жизни какяа сцене? Иногда ловишь себя на мысли,_ 

что человек один, что там, что здесь... Конечно, бывают 
какие-нибудь и другие в жизни моменты. Не всегда 
так. Но стараюсь, остаться таким вот, как на сцене, так 
и в жизни. Веселее так. Момента перевоплощения как 
такового нет. Нет на сцене человека, который выходит 
как совсем конченый дурак... Ну почему все'считают, 

что он дурак? Вовсе не дурак. Что ж, если у него 
плохая, неправильная дикция, так что, сразу его 
дураком называть? Ну, необычно двигается, так что, 

сразу сумасшедший какой-то? Может быть обычный 
человек'б'отмтше сумасшедший, а мой персонаж -.нет. 

Маньяки всякие, например, .они же как обычные люди 
живут, но они же сумасшедшие. Взять хотя бы этого... 

Который ^потрошил всех... Чикатило... 

З.П. Ух и страшный он... 
Т. Так кто сумасшедший? Мой персонаж или Чикатило? 

З.П. Ну... Твой похож на сказочного русского Ваньку- 

дурака. 

Т. (удовлетворенно) Да. Он 
самый и есть. 

З.П. (мечтательно) Щуку 
из проруби вылавливал, 

желания загадывал... А 
какие желания? 

Т. Охо-хо!.. Этого я не 
_ скажу. Желание - это 

Нто, что сокровенное, 

Снова дверь отворилась... Андрей Кагадеев; бас- 

гитарист и стихоплетник НОМовский во всей своей 

красе в дверном проеме предстал. В гримерку зашел, 

глазом повел, сумки большие схватил. Туристу речь 

сказа^г.,_ 

Андрей. Надо нетленку нестиЩЗрддавать. Девушка^.' 

там одна поможет... .. \г 
Т. (вскочил) Нетленку?! Несем. (К Зине) ^Подожди 
меня, я быстро. 

Взял вещички с дисками, видеокассетами; книжечками 

всякими — продукцией «Н.О,М.»а и побежал за дверь. 

Взгрустнула Зина, слезу непрошеную с глаз смахнула. 

«Не бойтесь девушки, такие не обманывают, 

вернутся..'.'» - бросил невзначай какой-томузыКіінт и 
..Г- ._. ’ ‘ .Г АП скрылся. Вдруг... «Са-п-а-ша, где мои законных 50 

грамм?..» — страшно, по-бычьи прохрипел другой м 
тоже в дверном проеме пропал. Неуютно.как-то 

стало... Холодно. Но вот и Турист тут как тут - 

Ванькой-Встанькой опять явился. Возликовала душа, 
Г, и 

воробушком затрепетала... 

З.П. (улыбнулась) Когда ты .вышел; 

такие как ты красивых девушек 
правда? 

Т. Девушек? Нет. Зачем 
говорю. Правду... Что не'У 
З.П. А вот, если говорить;: 

Т. Стиль? А вот какой.!. (з<і 

юноша сказал, 

не обманывают. Это 

жизни пользуется разными масками: например, в 
Госдуму он одну одевает, дома другую... Ты 
сценическими пользуешься в жизни? 

Т. Возможно... Не придавал этому значения. 

Может быть, где-то когда-то приходится надевать 
какую-то маску, но стараюсь не злоупотреблять 
этим... А в государственные структуры стараюсь не 
ходить..) Выше инспектора ГАИ давно уже ни у 
кого не приходилось бывать на приеме:-Не знаю. 

Если станем более'популярными,.может быть 
^Владимир Владимирович Путин нас пригласит... 

сможет быть, тогда придется как-то 
"потренироваться с м'аск^Кіи--тоѴ ' ~ — 

З.П. Как ГАИ на НОМов реагирует? 

ТгОдин гаишник был даже знаком с нашим 
коллективом. Правда, какой-тодругой, попсовый 

‘ансамбль ему больше нравился... 

З.П. Вы.сказали, что нетленку продавать понесли... 

А творчество твое тоже нетленно... 
Т. Надеюсь, что да. Не забудут нас после смерти. 

З.П. (раскрыла глаза от удивления) Кто?.. 

Т.-Ну кто7 Потомки... Дети, которых надо учить 
.'-туре, потреблению алкоголя в частности... 

' .же книжки.у нас такие - «Как стать 
или -а.Как_надо. пить». Например, 

* ' яа стол / дважды не чокаться... В 
заповедей; Михаила 

обманывать. Я им сразу 
Женюсь... 

о стиле твоего героя?.. 

всл Чудо-Юдом на дубе 

культурным» 

пустое не ставить 
общем, это десят 
ПотаповиѵГа..: . ;: 

З.П. Артистов и 
народ или нет? 

,-;Т. По-разному 
которые не 

рок-музыкантов любит сегодня^ - 
I 

^Например'для бизнесменов, 

понимают нашего творчества, мы 

что никОму'не~рнсска^ь»ваю..^К тому же я щуку еще- 

не поймал...- / 

З.П. (спохватилась) А Мамонов?.. Повлиял ведь на 
творчество, сам ты это говорил... 

Т. Естественно, повлиял. Сразу же повлиял, как 
только я его увидел. Он из отечественных 
исполнителей единственный такой, на которого 
интересно пойти, посмотреть... Кроме Мамонова, 

нравится еще.питерский «АукцЫон».., И все. 

ш 



Над собой, в 
первую 
даерёдь.ѵВбтС 
• я -не трудился 

йсе фотосоша аосааф,^». 

ЕГО РАЗЫСКИВАЕТ 
МИЛИЦИЯ 

®|§р 

тш 

с.?і 

Москве был, который занял полсцены. И уже стало 
неинтересно/Когда^выскакша.этѵПвяный, может быть и 

іим - ?|шмрвнйі^ -ноТначинает^д^бгать микрофон, мещать просто- 

• -нагГрѳсто.Э? то, естественней- этЪ' не нравится. Не возбуждает 
абсолютно-.---- 

время слово «спектакль»... То, что ты 
делаешь - это спектакль или музыка? 

Т. Назови хоть горшком, только в печь не клади. Ну... 

Спектакль, концерт, музыка — это все-вместе. Просто я. 

употребляю такой термин. И все>ТГ 
З.П. А бывает ли так, что в.эЭлощля кого-то конкретно поешь, 

исполняешь, играешь?^ 

Т. Бывает, что натэпределейных песнях выбираешь какую- 

нибудь ткертву^с'ней ведёшь диалог... Иногда жертву, иногда 
_ _ - ™ ~т певушку..'.'ВыЙрДІ4[іін^ рр, предпдгдріик рй чтп-нибудк 

• просто не существуем. Есть те, которые ~ег5т^ваТБ"ЬЙШАет. что получается. Не обязательно всегда это 

— 

' Т-: 
как панк к панку. Не хотите ли выпить 
портвейну?» 

Зинка мышкой-норушкой захихикала... Рассмёяда 
и Турист. Обрадовался смеху девушки, шутке 

своей потешился. 

понимают,/но- сидят в стороне и просто 
- созерцают,'Но есть и те, которые врубаются на 
всё,с то. С- теми мы общаемся частенько. У нас 
есть -Шого'и друзей, с которыми мы 
познакомились благодаря нашим концертам, 

которые подходили после концерта, и начались 
.. у .нас дружески^бТношенкд. 'Врачи зубные, 
зубные тёзШики, всякие разные есть... 

З.П. (романтично) А клетчатые ботиночки ~ 
твоего героя2^.Такиежрасивые... Мягкие. 

Т. Как же, клётчаіыеШни, слава богу, на 
самом деле огѳ^го]НЙз1<летчатых баулов 

делаешь, но иногда можно, если хочется. 
З.П. А если говорить о рок-пространстве 1итера~и-Москвы, то 
«Н.О.М.» в нем как себя чувствует? Следишь за молодым 
поколением?,. 
Т. Честно говорящие могу ничего нового назвать,, чтобы 
запомнилось и понравилось. Панков очень, много. Но мы с 
панк-культурой не. очень общаемся. Естественно! Мы же панки 

. .все-- это .понятное дело, Вот. В свое.время был такой 
-интересный.случай в. рок-клубе.- В конце восьмидесятых годов 
ходила Эпоха Политбюро-и всех остальных, и мы носили такие 

. испо.лкомовско-'райкомовские костюмы. Зимой длинные пальто 
с каракулевыми воротниками, каракулевые «пирожки» на 

рыночных ониі^нзкома с.рыночными баулами? головах портфели еще - это как раз немаловажный атрибут. 

Продаются на каЗедб^грынке. Челноки, которые Учились в-иЯСТитутах-.-тогда'еще, поэтому, как бёз портфеля- 

ездят за шмотье^.:куд^то, набиваютэти баулы Тр?...МьЖё'гда в этом ;вид^приходили в рок-клуб 8 Питере, 

товаром и шныряюрггуда-сюда. И-героя нашего Он тогда*еще бурлил: К.сожалению, уже давно загнулся 
не миновала чаша.хйя. Вот ОН и клетчатый 
такой весь из себя. 

З.П. (поразилась) Что ж он, челнок что ли?.. 

Т. (смутился) Ну как? Нет. Не как челнок ' 

шныряет, он более глубже... А как глубже? Эк 
Троеточие... 

окончательно, 14'была-, такая история... Был в Питере коллектив 
«АУ>> ' покойничек Св-ин - его. лидер и автор тоже. Так вот. 

Дивер, §удучи в этом-пальто, в этом «пирожке», 

'по-панковски Свину - тот в рваном 
■неимоверно рваных, в трех шарфах, сказал 

Послушайте. Свин! Я обращаюсь к Вам, 

Т. С тех пор мы все и панки, и хиппи/ и 
приличные, и неприличные... И на сцене это/все 
отображается. Такая же программа. Например, 

была песня такая «Одлопез» - аналогия 
последнему съезду 
комсомола. Когда все ^ к 
скандйровали: «Ленин. ; 

Партия. Комсомол» У нас 
/было «Папа. Дед.ст'- '. 

Одлопез»! В свое время во 
Дворце Комсомола в- 

Питере был концерт, и мы 
договорились со 
световиками, чтобы они на 
момент скандирования 
«Папа. Дед. Одлопез» 

врубили евет-в зале. 

Врубили, и публика 
испугалась такого хода. 

Событие опять, - подумала. - Что-то произошло. 

Не нужно ли уже бежать куда-то? • 

З.П. А ты самсто был комсомольцем? 

Т. Конечно. 

З.П. И пионером? 

Т. И пионером тоже... У;;7~ - - ’ -. г 
З.П. Порядочным был, примерным?.. 

Т. Пионером — да, а потом не очень... 

З.П. О'детстве вспоминаешь?.. 

Ш 

ЗагадочнйК питерский. Опять тайпы 

задумывает... Девушку мучает. Изм 

Ваньку, валяет. Глазами помаргшш 

Герой-то—. загляденье одно. 

З.П. Зритель--Егоэнергия-влия Т^^І 
исполнение? 

Т: Конечно. МьгмбЖем у\ без^^Т/р 
'спектакль для съемдкѴЛбстанбвкйѵІ;‘г 
есть зритель^-он и подцаег мастірщф; 

до определенной, степени. Например 
зритель в 

Т. Нет, наверное. Иногда'какие-то моменты... . 

^Сложный вопрос. Не м рт>д р я м отз к-с казать ? ' 
З.П. А деток любишь?... Ж" 

./Г-Детей... Любл^кгилй нет? Мне'нравится книжка 
«История, обработанная "Сатириконом"». Так там 
по поводу детей в Спарте... Первое предложение 
звучало так: «Обычно, детей в Спарте убивали»... 

Ха-ха!/Вот так я и отношусь к детям. Детямбчень 
нравится творчество «Н:О.М.» Многие знакомые 

.говорят,-что их. дети хорошо засыпают-под нашу 
. музыку, и чтобы они заснули, надо поставить ту 
или иную-песенку... Другие дети буквально 
воспринимают наши тексты... Была песня;.. Сейчас 

• вспомню... Песня:.; Ох, и дырявая башка у меня! Там 
текст такой: «Пионеры на улице, моют 

машины»:.,- Вот 
дочка и . 

спрашивает у 
мамы: «Мама, 

ты была 
пионером?» 

«Да», - 

отвечает мама. 

«И ты тоже 
мыла 
машины?»... 

Ха-ха! Вот так- 

то детки и 
воспринимают 
наши тексты, 

,.е жизнью 
знакомятся... 

З.ПГ (серьезно 
как-то) Ты за - 

или против 
детского- 

.••фуда-?:'... ' 
Т. Детям, надо 
^'щиться. 



быв'ает..; Рецепты какие-то что лі' тебе надо? Если бы были 
рецепты, все бы взялись, работапи бы по схеме, сочиняли... Атак 

- ' йегих - рецептов. У меня либо на компьютере что-то висит 
недоделанной либо в записной книжке что-то... Вот и работаю: 

З.П. (указывая на Туриста) Когда пишешь, учитываешь, что их 
Турист исполнять? будет? 

/ Андрей. Нет| Мы довольно долго работаем, и это отчасти саійо 
собой разумеется. О другой стороны, какая-то идея стихотворная 
приходит в голову... (Косо гляйул на Солиста) Лучше не думать о 
ее реализации дальнейшей. 

З.П. (не отрываясь от Туриста)Не.боишься, что все начнут так' 
петь, как ты поешь? 

Т. А вот пусть и попробуют! ІГакой на свете я один дурак, других 
нер ; ; 7. • ; . д: 

З.П. Слушаю, говорю, смотрю... Удивительней ты, кВкой-Ѵо. Сказки 
любишь? 

Т. Ха! Конечно. 

З.П. Страшные ли?.. Добрые ли?.’ 

Т. .Разные любілю. Страідилкиі например, не;любил в детстве. В 
лагеря пионерские .не ёздил никогда. Я домашний на самом деле. 

Дворовый..:;В радиксе ходил, но во дворе все детство проходило... 

ФЩо/і^к%кДЖтство:ТО бьілрДкогда первые' ма;тчи с канадцами 
, прб^одили в'70-е годы... ; : !' 

!|- З.ПѴ< Цб^іііка, наверное, тебя воспитывала, сказки, как няня 
ѵ/'Пуцжину/рассказывала? 

Там плавают всякие рыбы под водой... 

З.П. А как публика''за границей выступление 
«НДМ.»а воспринимает? 

Т. Хлопают, кричат, радуются... Все понимают. 

:Поаіе концерта много всяких иностранцев 
подходит... Они не знают русского. Но пбнимают • 

все; что происходит на сцене из визуального ряда, 
Поэтому получа'ется„что слово в данном случае не 
главное. Нужно думать о видимом... 

З.П. Мы с тобой сидим тут,;. Сгіокрйно беседу 
ведем, а я знаю, что через Полчаса ты должен 
будешь выйти а другом, состоянии духа. 

над собой, и вот что получилось. Так бы 
был ийхЦнером илѴі военным... ~>то я так. В 
шутку. У-нас есть реКлаК/іа : пиво Туберг, 

что ли... Там текст тэкойуЮтец меня видел 
таким», -' показывают военного, «Мама 
такиМ>у- показывают ицЖен^раѵ ѳ й-вот 

такой ?7 (заревел, рожу-Скор^^А, ' ; 

передернулся Г 

Т. Почему в другом? МоЖет быть, в таком, как 
сейчас. 

З.П. В лирическом? 

Т. Почему бы и нет? Отчасти мой персонаж.:. 
Лирик! Ха-ха... 

З.П. Ты влюбчивый? 

Т. Да. Вот это у меня есть. Бывает, что даже , 

страдаю от этого... От влюбчивости и доверчивости. 
Но не будем об этом... О грустном. 

З.П. Что ты думаешь о будущем? 

Т. Будущее?.. Какое оно будет... В начале 
семидесятых, когда учились в начальной школе, 

было задание нарисовать рисунок 

Т- Да.'Бабушка... Царство ей небёсное! Когда родители на работе, 

тербыла: Ч^тала’/сборник грузинских сказок,:где черт 
как мы себе 

представляем 21 век, Все рисовали каких-то 
роботов. Вот тебе и пожалуйста - на дворе 21 век, 

а рядом с роботами ездят какие-то старенькие 
автомобили.. Таким я {будущее и воспринимаю. Я не 
думаю о нем. Проснулся - вот уже и будущее... 

З.П. (усмешливо) Добрые глаза у тебя. 

Т. (удивился, глаза широко открыл) Добрые?.. 
Спасибо. 

З.П. А какая у. тебя машина? 

Т. Да нет ее у меня - мрей. Зато есть пять 
доверенностей на разные автомашины. Ха-ха-ха... 

Причем, все от девушек. Вот почаще будем ездить 
в Киев, накопим... 

З.П. (хитф>) Доверенностей?..'. 

Т. Нет. На дорогой автомобиль, чтоб перемещаться 
всем вместе. Последняя гастрольная поездка - 

тридцать концертов, почти каждый день концерт. 

Нужен микроавтобус, не до поездов тут... 

’дэ^", йпо ночам мне какие-то кошмары снились. Вот. 

«Ха-ха-ха..Л - Андрей снова приіиёл. На стол . 

напротив Зины и Туриста прйсел. Смотритѵ наглым 
глазом буравит. 

■ ' іЧІпЩщ *'Йр I ■■■ У й 
Іи .•••• ' ' і 

Т. (Зине) Подожди,.. (Строгр Андрею) Чего тебе? 

Андрей (хвастливо как-що) Чара два говорите... Я 

уж® ^ дать-' 
Т. (громко, озорно) А-а^а!, А мы,Йот так!1 Видала? 
Андрюха успел уже три,' а'а одно только!.. Мы 
просто,' Андрюха, тут разговариваем.... 

З.П. (Туристу) Ты вер время; в пуі.и... 

Т. (перебивая Зину) Че,ЭТО;’^се вр^/ія? (Машет 

рукой Андрюхе) Мы. дот три года сидели,, никуда не 

'ездили... Ну это я так сказал... (Заинтересованно) 
Ну-ну?.і Какой вопрос-Ѵо был?.. 

З.П. Женаждрт тебя, наверное, как моряка из 
ппзозиия") Из ппл'иізиіѵіо ппітлішліі к , и і ілг • С 

Для этого существуют репетиции. Есть 
сюжет какого-то действа, он один раз 
сделан. Есть, конечно, какие-то 
импровизации в процессе концерта, 

связанные с той или иной площадкой. 

Все это, спектакль, действо концертное, 

сделано, от этого никуда не отходишь?.. 

З.П. Твой герой до «Н.О.М.»а был 
другим? Меняется вместе с тобой? 

Т. Ха-ха... Хочешь сказать, стареет? Нет. 

Персонаж меняется от спектакля к 
спектаклю, а так-то он остается таким 
же, как был... 

З.П. А музыкой когда стал заниматься? 

Т. Я не могу сказать, что музыкой-то я занимаюсь. Поскольку слуха-то 
у меня нет и играть я ни на чем, кроме бубна, не научился. Я даже не 
могу сказать, что я пою - я исполняю. Так точней будет 
сформулировать... Пою... Исполняю... - 

Какая разница, как это назвать? 

З.П. Извини, долго мучаю... 

Т. Ну... Мучай. Время есть еще. 

З.П. Говорят, у артиста интуиция , ЩеЩчЧУ 
здорово развита. Предчувствуешь какие-рМ; 

то события в жизни? мВт і II 
Т. Бывают моменты беспричинного' 

беспокойства. В такие дни, например, 

стараюсь машину поставить. Не ездить 
на ней. Бывает и другое. Вот, последнее I і 
- выходил из дому, подхожу к двери, 

открываю, а у меня предчувствие, что за I | ; ] ! ; / , 1 у: 
дверью кто-то стоит. Дверь открываю - 

действительно стоит... Сосед... Ха-ха-ха... ^ш 
З.П. Что ты любишь? . к '.'I 

Т. Люблю... Что люблю?:.. Угу... В смысле гастрономическом?.. Баранину... 
Уху. ' ,< Ц| & I Щ I 

З.П. На рыбалку ходишь? 

Т. (отмахнулся) Что ты?! Нет! Давно не был. Лет пятнадцать, назад был. 

А вот что касается отдыха... Есть у нас товарищ - словенский 
менеджер... Мы туда к нему на курорт ездили перед туром 

г’упНенш. 

А то!» 

Андрей опять в гримерку пожаловал. «Га 

га-га-га», — сказал, рассмеялся... 

З.П. Как рождается песня? 

Т. Не скажу. Секрет. По-разному. Я-то не 

сочиняю. А вот кто сочиняет (указывает 

на Андрея). Я одну написал, про пустые 
консервные банки... Это уж у него 
спрашивай. 

З.П. (робко протягивает диктофон к 

Андрею) Как?.. 

Андрей (с подозрением к Зине) Всяко 



Из; трилогии «РЕЛЬСЫ1 И ШПАЛЫ» пацанята. 

- Знайте же, - зловеще поднял палец знаток 
железнодорожных игр, - теперь кто сдаёт 
сто расплющенных пятачков, тому платят 
десять рублей. • і ' •' :і 
Вот когда загорелись глаза пацанят, и они 

. поняли, что есть на свете настоящие, 

серьёзны^ дела. 
- Хотя вам, пожалуй, слабо, - вдруг 

АлексанЗр Либер 

Рельсьі и костыли 

Приятно ехать у окошка по Ходу поезда в - 

электропоезде ли, в пассажйрском.ли 
поезде. Хорошо^думается под/перестук I 
колес и щелкание щебня между шНалёМй. ■ 
Силуэты семафоров и невѣдомыя, 

конструкций встречают ^провожают 
гіодёд, оставаясь на;мес(е. § раіияти 
всплывают железнодорожньіё историй 

Расплющенная суЗьба ! ’ | 

Этот летний вечер ничем не отличался от 
других. К? пацанятам, игравшим у 
железнодорожной насыпи; пОДошел 
немолодой мужчина в сильноплюсовых, 

очках Хйтро сощурившись, стал он . 

наблюдать за нехитрой забавой .- пацанята 
раскладывали на рэльсах пятачки,,, гвозди и 
копейки, а проходившие поезда плющили 

,начал мужчина, - вот мы. 

здоровская.игра. Она 
‘и отвагу.- ИгйёТь'в ;неё. 

Стрелка-помощниЦа 

В городе, о котором пойдёт речь, только и 

было ЛГГг'г14 Г7*ТѴТГХ I" ’*ЖГ 
рътпп.'гиплГл уі:.и^Д.к. 
что остров 
на реке, ^ 

КОНЦЕРТ. 

Столпился у си,ены в «НыбгЙорке» 

народ. Глаза пялит, притопывает. А 
«Н.О.М.»ы при полном параде 

ботиночки клетчатые у Турисгра, у . 

Андрея вставочки в клеши белые, да 

такие же клетчатые. Ни дать ни 

взять — орлы питерские! И стал 

Турист выделываться, песни петь, и 

так потешно, что публика из себя 

вышла. «Во дураки какце классные!» 

вопить стала. А Зинка все дивилась. 

Цветок Туристу дарить хотела... 

Собралась было бежать, покупать 

аленький к метро дарницкому, да 

обломилась... Ночь на двореінити чері 

т-.мжШ 
шШШш I 

.зкёлёзйфдфо^кцаЯ; насыпьЫ стрелка на 
развЦпке путей. Два первых развлечения 

/ были давно' известны Владику, а вот третье 
•окутывала завеса неизвестности и 
запретное™. Вот и тогда, идя домой, он и 
не думал к ней подходить, хотя знал - 

стредка близко. Почему-то Владик замедлил 
шаг, потоптался и нерешительно двинулся 
туда. Подойдя, долго заворожённо, 

разглядывал творение инженерного гения, 

и вдруг словно кто-то шепнул: "Сунь руку!” 

Плохо понимая, зачем он это делает, 

Владик с трепетом опустил кисть правой 
руки в тёмностальную впадину. "Чего 

бояться? Она сейчас и не сработает 
вовсе." Успокоившись немного, юный , 

^ экспериментатор сильно себя зауважадк/. 
''Ч/^за такую храбрость. Сладкий ужас был 

• позади, и он вынул руку из-опасного 
чрева стрелки. Вдали раздался гудок. 

"Кременчугский", - подумал Владик. И 
тут, щёлкнув по-волчьи, стрелка 
автоматически перевелась. Пытливый 
мозг сразу отметил две вещи: 

1. Рука была убрана вовремя. 

2. Стрелка сработала по расписанию 
Кременчугского. 

И в голове Владика молниеносно 
сложился план. Дело в том, что один 
большой мальчик; имени которого он 
не знал, часто бил его и отнимал 
мелочь. 

Владик решил разделаться с 
обидчиком. Он сыграл на том, на чём 
надо, заявив большому мальчику, что 
тому слабо сделать то, чего Владику не 
слабо. Верно было выбрано и время 
возмездия -не причинив вреда 
молодому мстителю, стрелка пленила 
великовозрастного, гордеца, 
отозвавшись на призыв кременчугского 
посланца. 

Владик не стал ждать того, что должно 
было произойти, и ушёл домой. С 
этого дня окрестные пацанята стали его 
побаиваться, а большой мальчик 

Ч больше не давал тумаков при встрече - 

Ж; ему нечем было это делать. 

Я^^^.'гЙ^чок .будет 

Ло в к и м 
рэльсы и успеть 

ЧЧ;: Вагонное колесо 
/юнёту?на/насыірь’ йли в 
Промфкутбк . Тут уж надо 

ѵ :Ч ; ■ ся и выхватить её оттуда. Не 
надо только бояться. 

- А^чё}‘ никто и не боится, - забубнили 

:иваеі 

<кодак67@таі1.ги> 

И остолбенела Зина. Кровавой луной 

загорелось ее лицо. Прощаться с 

Вацькой-Туристом — Соколом Ясным 

хотела. Да до смерти. Так, чтоб на 

всю жизнь... Двинуться не могла алая 
девушка, ноги ее не слушались... 

«Пойдем^Зинонъка... Пойдем, 

милая... — нежно взяла ее за руку 

подруга,Улянушка, пробудила от сна 

девицу. — Не жди... Напишешь в 

«НАШ» о хотении своем». И 

опустила очи карие Пидалькина. 

Ушла краска с лица. Бледной Ягой 

глянула на журналистку\ 

раскрасавицу киевскую и побрела за 

ней... Унылая Печаль - Зинуля моя 
Пересмешница... 

Музыкальные пальцы 

Егору подарили баян за хорошую 
работу в КМ Л. Он ехал на поезде 
домой, чтобы порадовать родных и 
близких. А почему на поезде? Ведь он 

Зина Пидалькина, 

специально для журнала НАШ 

бее фотосаша досааф. 



мог воспользоваться 
междугородним автобусом <5 

расстояние было невелико, ' 

километров сто пятьдесят. ДляТ . 

междугороднего автобуса дело . * 

плёвое. Им случается преодолевать . 

расстояния куда большие. Но разве 
может сравниться некрупный 
автобус ЛИАЗ с тёмнозелёным 
красавцем-экспрессом, несущимся к 
цели как стрела. 

"Какие у меня всё-таки музыкальные' 
пальцы", - размышлял Егор на 
платформе. 

"У меня-и-слух неплохой", - 

думалось ему уже у окна в коридоре 
вагона. Егор вытянул руки и 
растопырил пальцы, ловя ими 
сильный поток воздуха за окном. 

Затем стал опускать и подымать 
ребра ладоней, и они наглядно 
демонстрировали ему работу 
элеронов на крыльях самолета. 

Тем временем за окном начались 
заросли лещины. А дело было 
осенью, и аппетитные грозди лесных 
орешков так и просились быть 
сорванными. 

"Они и для слуха полезные", - 

вспомнил Егор, и заключив, что нет 
предела совершенствованию, решил 
сорвать одну гроздь. Для этого 
пришлось высунуться чуть-чуть 
подальше. "Вот крупная какая. 

Сейчас схвачу." А дальше произошло 
нечто непонятное. Орешки вроде 
были схвачены, но оторвались не 
они, а пальцы. Быстро, очень быстро 
отдернул Егор руку, но было поздно 
- юный музыкант продолжил 
путешествие отдельно от 
музыкальных пальцев. Они остались 
лежать у семафорного столба, 

притаившегося за фетой веткой 
лещины. 

МанеВренныО 

Величественна тёплая весенняя ночь 
в лесу после дождя. Стоит 
остановиться по дороге со станции, 

замереть - нутром можцр^щутитІІН^ 
всем телом почувствовать, как 
двинулась в рост прйрода - от 
папоротника и пырея до. векового 
ясеня и лиственницѣ. Просыпаются 
от зимней спячки раст^енйяГвсе 
быстрее гуляют в них соки, и земля} 

низко гудит, распираемая новАіи | 

корнями. / . .х2ГГ‘Тѵ.:.Дар^.;- І/ 
Так и маневренный, не отяшщённый^.. 
тяжелым состава^, мощно трогается, 

стремительно* ускоряется, и нет, 
кажется, такой сйлы, которая могла 
бы остановить красавец-тепловоз, до 
этого полчаса дрожавший на месте и 

руг выныривающий из-за 
юрота^Как правило, такой силы и 

не находит 

В§**вдрѵ 
повс 

Из цикла «ПОПУТНЫЕ СЛУЧАИ» 

Хорошие Отношения 

Как-то раз, по дороге со станции, 

зашёл сын домой к матери. Она ему 
и говорит: ___ 

- Заходи, сын, в дом7 сьінгСадись, 

сын, за стол, сын. Пей, сын, водку, ~ 

сын. 

А тот и рад. 

СВистун 

По пятницам, утром, в электричках 
был перерыв, минут сорок. В это-то 
время и проносился мимо 
завидующей толпы на платформе, 

весь в клубах вонючего дыма, 

красавец Кременчугский. От 
пригородной станции немного ему 
оставалось до окончания маршрута. 

Усталый машинист по имени Эдуард 
любил вознаградить себя за скуку 
безлюдных километров. Каждую 
пятницу, проносясь мимо заполненной 
платформы, врубал он оглушительный 
гудок. Люди морщились, затыкали 
уши, дети плакали, кому-то 
становилось плохо. Машинист Эдуард 
смотрел на всё это и радовался от 
вида чужих страданий. 

Наступило долгожданное лето. В 
первую же пятницу история опять 

* повторилась с той лишь разницей, что 
і толпе ожидающих стоял мальчик 
[іетр. Ему, собственно, не надо было 

^электропоезд. Они с теткой ждали, 

чтобы, перейти пути. В магазин надо 
было им. На лето приехал Петр к 
родственнице. От оглушительного 
гудка", шлепнулась она в обморок. 

Мальчик Іретр вообще-то не любил 
тетку,.|гак|-олько - терпел. На гудок 

. ему. бѣло ^наплевать - он почти не 
обладал возможностью слышать. 

Попросту говоря, был полуглщ^^ 

ему гірин^ось просидеть у 
райбольницы полдня, примем без 
обеді, опока тетку откачивали. Мальчик 
же П&тр был злопамятен. Он хорошо и 
надолго запоминал обиды, и тетка.к 
тому $:е всё ему фбъАснила. Четыре 
недел^і подряд, по пятницам, ходил он ■ 
на станцию, к поезду, и обдумывал 
щанДлести, а на пятук^неделю 
изготовил самострел и,припас . 
стальных-.шариков от п6дшИпника,.С, 

утра уже заселТІетр под. платформой, 
поджидая Кремейчугакий. И вот поезд 
показался из-за поворота. 
Уже можно было разглядеть'Іс&пёную'' 

бородку машиниста Эдуарда и его 
злорадную улыбку. Уже заткнули уши 
опытные пассажиры из числа 
столпившихся на платформе. Но не 
оглушительный гудок услыхали они, а 
пронзительный вой машиниста 
Эдуарда. Жалко ему было свою харю и 
глаза, искалеченные мелкими 

осколками стекла. 

Первым же шариком полуглухой Петр 
поразил цель. На конечную станцию 
любитель громких сигналов прибыл уже 
слепым. 

Последняя набежба 

До окончания десятого класса Алёша 
был крайне неряшливым пареньком. Не 
в последнюю очередь потому, что мать 
его, Тамара Александровна, работала 
проводницей поезда дальнего 
следования и часто, на двое-трое суток 
он оставался один дома. Неряшливость 
сына и его неумение следить за собой 
очень огорчали Тамару Александровну. 

Неудивительно - Алёша забывал чистить 
зубы, стричь ногти, мыть уши, не 
пользовался носовым платком и не 
вытирал уголки глаз. За одеждой и .( 

обувью он также не следил. 

Тамара Александровна мечтала, чтобы 
сын подружился с аккуратной девушкой, 

которая повлияла бы на него в лучшую^, 

сторону, а со’временем глядишь - й | 

серьёзные отношения начнутся. Как ч 
женщина немолодая, она втайне давнй, 

была готова к роли бабушки. «Но это і 
&щё когда будет», - думалось ей под 
стук колёс. 

Ал|ша в сущности был неплохой 
паренёк, без комплексов. Но отсутствие 
отЩ&ого влияния, заурядная 

іоСть делали его тихим и /Г 
застенчивым. 
Вот’иіЬкончен десятый класс, позади; 

экзамены, сумбурный выпускной бал5_Т 
абЙтуриентство, и Алёша уже фуден% 

г^рвокурсник. Институтская жи^ь і 
юразила его воображение. Как всё - 

іло не похоже на серые школьные 
по'рядкі(Ц-^бращение^ггрепѳдаадтелей на 

‘ «Вы», иностранные названия «доцент», 

После полуночи от компании начали 
отделяться парочки и исчезать в длинных 
коридорах. С Алёшей никто не 
отделялся, а домой, в пустую квартиру 
ему очень не хотелось. И он сидел, 

бесцельно поглядывая на часы, чего-то 
пил, скучал, покачиваясь в такт музыке, 

„пока парень, менявший кассету не сел 
рядом и, доверительно положив руку на 
плечо, не спросил: «Поздно наверное 
уже ехать, Алёша? Да ты оставайся - ещё 
выпьем, побазарим». 

К Алёше раньше никто так не обращался, 

более того - за весь вечер никто не 
назвал его по имени, и вдруг такое 
дружеское участие. Он не заставил себя 
уговаривать, остался, ещё и ещё пил 
вино, под влиянием вина принимался 
горячо спорить. Валерий (так звали 
хозяина) слушал внимательно, с чем-то 
соглашался, о чём-то переспрашивал. 

Г ости расходились, Алёша уснул. 

Проснулся он посреди ночи уже в 
тфоватетгрядом лежал Валерий, а потом 
всё было так необычно и так пугающе 
интересно... Ближе к утру новый друг 
обьяснил ему, что бояться нечего, 

многие так делают, ничего плохого в 
этом нет. И ещё сказал Валерий-,-нтѳ- - 

Алёшу он заметил в первый же день, а 
теперь он поможет ему измениться и 
открыть мир новых ощущений. Алёша 
плохо понимал сложные речи, но их 
уверенный тон действовал 
успокаивающе. 

Побежали дни, месяцы. Возвращаясь из 
рейсов, Тамара Александровна стала 
замечать долгожданные перемены во 
внешности и в поведении сына, зрелище 
ухоженного, красиво одетого Алёши 
радовало материнский глаз. 

- Мой-то, вон как, институт ведь,- гордо 
рассказывала она знакомым 
проводникам. Долго ещё счастливая мать 
ничего не замечала - ни что по утрам, 

возвращаясь из рейсов, она часто 
заставала у Алёши нового друга, ни того, 

что сыну не звонят девочки, ни того, что. 

он подолгу стоит у зеркала в ванной:-Кё 
понимала она намёков доброжелателей- . 

соседей, - это ж завистники, ясное дело. 

Не сразу, не вдруг осознала ТамдрЗ-Т ѵ" * - 

Александровна, что внуков она 
дождетасц;,, 

Домой 

сфер кто м 

-« декан», «семи нар», д< ко л-локв и у м». 

«сё&ЙГя»: *Да Г"Й8ббражёнйе ^Хлёши^й ■ 
поражалось, но аккуратнее он не т 
становился. И вот первая вечеринка'? 

общежитии. 

Его вообще-то никто особо не зазывал, 

но и не гнал. Потом было вино, 

магнитофон, курящие девушки и танцы. 

' ^ев'^абьщ^оуо 
дальнегоги; южного;; 

. ни-железных"дорог, 

слуфл<^лпрруг;]эі^і 
П рйзём'ЛивіІГйсУ-ёнс" 

городе, она каю-зач^овённая.усгави/гась' 

на снег. На- следуіо'іфі'й^дёіф девочка 
набралась храбрости и сделала1 

несколько робкихТоагов по неведомой 
белой каше. Рй понравился хруст снега, 
понравились гл'уб’ркие следы, и ойа так 
ходила до вечера,^вечером, 
соответственно, слегла*на месяц. 

Через месяц снег сошел,'и земля 
встретила девочку серой грязью и 
грязной травой. Встретила^вѴом смысле, 

что она вышла из больницы, а вокруг всё 
-серое и грязное. Только дэле 
горизонта что-то призыфю олестелд 
Неокрепшему ребёнку п^аадо^ 

’-полдня, чтобы дббраГьсяѴ 
железная дорога, дев^і ^ 
сразу догадалась, ч«<! 

сначала неуверенно, < 

затопала ножками по | 

сторону, откуда -приходит- 

ц;нпа, но 
ть домой и, 
г^чіЗыстрей 

о Александр ЛиВер 



МТр://ѵѵѵ.рипкчпіогтаііоп.сот Ы'І'р:/ / ѵ/ѵтЫиезѵогШ.сот 

случае - по. Хозяин сайта - явный ортодокс, но 
не наш человек, а потому допускает массу 
непозволительных заявлений, и ваще жизненные 
цЕШГіРГуТГЦі 
спрашивать - он же панк. Загляните к нему, 

посмотрите - может я и ошибаюсь. Может он 
хороший. Или даже добропорядочный. Главное, 

что он не плюется и весьма умеренно матерится, 

интересных ссылок и вообще - не претендуетни 

хороших путеводителей вообще 
оказалось много. Тут: энциклопедии, 

био- и библиографии, ссылки, 

Ы'І’р://ѵ/ѵѵгрипкіа$ііс.сот 
ЬЮНИТИ 

"но 
не по-панковски даже. Аккуратно, как в 
офисе, но как-то слабовато... Раскалывают 

лш&а твді"іиіиш'иііфиі|.» 

Копаться можно долго, а куда тебя 
вынесет по ссылкам - хрен знает! На 
главной странице (помимо текстовых) 

иллюстрированные ссылки в 4 столбика 

ШИШУШЩ крпиюих 

попсовых, либо абсолютно неизвестных и 
маленьких. Фиг его знает, но наверняка 
кому-то это нужно. Даже очень. Может 
вам? Если вы еще ничего не узнали про 
вашу любимую группу «5ех Рібіоіб» («ЭеасІ 

на какое место в сетевых хит-парадах. Спокойный 
чел — спокойный веб. 

это только Гэри Мур и медленные 
композиции "Бсогріопз", сходите сюда. 

Планета смеха сквозь слезы приветствует 
МП\/І IІМУ и кч/іРІрпягтпяпі 

■Кячтегіу .. 
«ВІіпк № какой-то там») - добро 
пожаловать! 

ІіНр://ѵ/ѵ/ѵ/.11-Ноиг.сот 
Прикольно. Техно, хаус, электро, во оп. 

■"ДИДЖ^Т! 

Собственно, хозяин сайта технопродюсер 
и ди&ей Апбу Ѵаг сделал его 
исключительно для самопродавания и 
авторекламы, но попутно развивает тему 
и рассказывает много интересной фигни. 

■Ріучтотоорпю водріяііаьш<Ыііа.пі>пддгтійіш>і 
огромного и разноцветного памятника 
городу Детройт под неунывающие четыре 
четверти и скрип заюзанного винила. 

ЫТр/ / ѵѵѵш.зІеерЬоі.согті 
Вах! Мечта любого амбиентщика! Куча линков, 

-шпйипир ПРМѴШНЫХ МРЗ и КеаІ Аисііо.файлов - короче 
есть все, чего душа пожелает. По.музыке — ссылки от и 
до. Ей-ей! Если уже поздно, а спать рано - сюда хады. 

Самореклама гласит, что БІеерЬо* - «самый агро^дный 
амбиентовый портал во всей Сети». Нескромно, но 
вполне обоснованно. Даже при большом желании и 
далцчии^^ймь^ утопиться 
здесь по полной программе, і .ежуп^НТТРРЯРТУ 
элементарно, но до дна опускаться тело будет долго¬ 

долго... Да, а еще одного из мужиков тамошних зовут 
«Диазепам» или что-то рядом на аптечной полке. 

Транки-музыка — транки-сайт. 

Ьіір://ѵ/ѵѵ.зоЬЬ.сот 
Если верить бумажному журналу «ВоІІіпд 
5*опе», то зоЫт.сот - самый-пресамый 

крайней мере, написано на баннере. За 
всю Одессу не скажу, но из того, что я 
видел - самый. Новье так и лезет 
распальцованными заголовками в 
уставшие глаза, а лица с монитора 

засланный ли ты казачок-то? Месть 
черных чувандосов всему шоу-бизнесу от 
Садко с Моцартом до Маши Рэ с Филом 
Кэ. РИАЛЬНА КРУТЫЕ поцаны жывут 
тама. 

чц-к&лыщи 

□ КИБОРГ-С-УШАМИ 
Любой человек, рано или поздно вгрызающийся в Ворлд Вайд 

мйкібипчшп 
чем поздно взрывается от перегрева. Никто не спорит, что в 
Сети много информации - ее там слишком много. Но эта 
всепланетная библиотека напрочь лишена толкового 
библиотекаря. Поисковые системы - это младшие и старшие 
помощники Главного Библиотекаря, а сам он, судя по всему, 

■ппптно чаиикпипся на проблемах мироздания Или поисках_ 
Лаксианского ключа (ЬНр//ИЬ ги/5НЬК1У/кеуТхГ). или, на^ 

релевантности»... Наверное, это все 
(ЬіірУ/ииѵ.досІ.со.ик/). Короче - 

Вероятно, в полной мере прочувствовав страдания рыскающей редакции 
(ѵмѵ.агірогіаі.огд.иа/пазіі), читатели подогнали нам новую поисковую систему 
«Киберсусанин» (ЬНр://иѵѵ.Ьгопо.ги/Ьіодгаі/зизапіп.ЬітІ), оказавшуюся банальной 
киб.орг.программой со слегка видоизмененным подходом к поиску. Из-за постоянной 
подпитки алколоидами (ЬНр://т.ЬеаІіІтдоѵ.иа/ЬеаІіЬ.п5І:/) она работает дольше других, но и 

1[0І1^!50.-Г10веРХН0(:тнУю информацию о сайтах, но, при 
условиисущественныхТовпаде^^ЛТУ||НЯРтергеида?ге^е 
тысяча ссылок, содержащих комбинацию интересующих вас терминов, а всего лишь пара¬ 

тройка, но зато каждая - це щастя (ЬГГр //риЫіс-ІіЬгагу.пагосі.ги/СітекЬоѵ Апкоп/зсЬазИе Иітпі)! 

Время, необходимое для обработки 20-30 линков, которые выдадут вам гугл или 
яху(йевознает), при наличии собственного Киберсусанина вы сможете потратить куда 

возлияниям сотоварищи (ЬН-р://ѵ/ѵ^ѵ^.акоЬо1іс5- 

апопутои5л^/Г^^онц^<онцов!Т!иоерсус5ШІТ???Ро№ТОв^Ш?даі 'Усі?! ИУДЯфІТтеіЙТгайги, апопугпоиз.огд/). В конце концов, киое$сус?СТ1ТПЗ?РрсМ?Г13|ГО^ 

пампасов (или где вы там виртуально шляетесь) на открытое пространство с разломами, 

где прямо из-под ног (Ніір://ѵ/иѵ.Іедз-г-иБ.сот/) бьют фонтаны и лезут толстенные пласты 
искомой инфы. Нам стало страшно. Киберсусанин, как настоящий дон Хуан 
(Шр://ка$іапесІа.пт.ги/), водил нас по таким местам, что аж неудобно как-то становилось 
- «как же мы раньше без этого жили?» 

худой конец, просто завис насмерть 
(Ьіір://\ѵѵ^ѵ^.с1еаіНсІоск.сот/). Как бы там ни было, получить 
прямой ответ на прямой вопрос парадоксально сложно. А 
ведь старик Шекли так нас в этом разубеждал! Конечно, нам 
выдаются определенные ссылки «по совпадению», «по 

Тестирование проводилось на гиперперенаселенных просторах музыкеальной вселенной. 

Хочешь ты, к примеру, найти точку отправки в галактику той или иной стилевой 
ориентации - берешь за руку Киберсусанина, покупаешь ему топливо и валишь нафиг. 

Для пробы запрашивались не конкретные персонажи, а их паспортные национальности. В 
смысле - музнаправления. 

В общем, читайте! Или - слушайте. Короче, делайте с этим хоть что-нибудь... 



о для 
товой 

\РКИ 

ЫТр//)ііпо.со.ик 
Окончательный акт самопожертвования одного 
хорошего человека - сдача портала с текущими 
новостями всех слоев музыки, имеющей отношение к 
диджейству и коллективному процессу 
телодвижений. На .Іипо вы найдете ангары, забитые 
новостями разной степени свежести (ежедневный 
апдейт, 100 пэ!), от сегодняшних до 
каталогизированных и навечно высеченных в камне. 

Стилистика цитируется: «Ноизе, пеѵѵ 
ѵѵаѵе/еІеСТгосІаБЬ, дагаде, ІесГіпо, Ітапсе, с1гипгі&Ь’а557' 

Нагсісоге, ЬгеакЬеаІ/еІесІго, Ыр Ьор/г&Ь, іагі/Ьгокеп 
ЬеаС Гипк/гаге дгооѵе/геІББиез, геддае/бапсеНаІІ, 
сІо\л/п1:етро/ІеШіеІсІ, Э.) {ооІБ/асарреІІаБ/БсгаІсЬеБ/ 

Іоорз». Особый упор на синглы и винил для диджеев. 

Плюс поисковик и минутный МРЗ на каждый новый 
релиз ... Ну чего еще надо?! 

ЫТр//ыѵ/ѵ/.іеорагсітаппеп.по 
Небольшой, но вкусный список афромузыки с 
кучей линков и бол/мен удобной навигацией. 

Ссылки на домашние страницы всех (как указано 
- 85-ти) музыкантов, у кого они, ясный перец, 

есть. Плюс - фэновские странички. Любой сукин 
скин испытает легкий шок - африканцы очень 
профессионально пользуют Интернет во все его 
многочисленные дыры. Любителям афропопсы 
будет скучновато - основная масса 

ЫТр://ѵѵ/ѵпп$оип(] сот 
Убедительно. С первых же имен ясно - отличный 
путеводитель по миру независимой музыки. 

Преимущественно гитарного толка, но с 
возможными отклонениями. Очень большая база 
МРЗ - по одной песне на выконавця, но зато этих 
самых - дофигища. Рассудительные ребята, 
склепавшие эту цацу, работают за просто так, 

поскольку сами не продают ничего (кажется), а 
)Х куда ..подальше,- как-только у~- 

представленных здесь музыкантов серьезная и 
сугубая. Это, наверно, обусловлено 
гражданством хозяина сайта Бьорна-Эрика 
Ханссена. Он — норвежец, а какая это сугубая и 
серьезная нация, рассказывать не надо. 

посетителя возникает желание прикупить тот или 
иной продукт. Сами пацыки отвечают 
исключительно за информативное перенасыщение 
ваших мозгов. Перегрузка. Очень приятно, что 
инфу в случае с ІПБоипсІ фильтруете вы сами, а не 
какой-нибудь робот на фиг знает в каких гребенях 
находящемся сервере. 

ЫТр/ / ими гіиЬгоот огд 
Очень неожиданный сайт, посвященный дабу и 
любителям скачать нашару что-нибудь новое и 
редкое. Исполнители представлены одной-двумя 
песнями, но случаются и приятные 
неожиданности. Плюс радио, тексты, миди и даже 
комикс (у-у-у-у-у-у!). Фарш. Говорят, что ОиЬгоот - это 
конкретное место где-то в ямайской части Голландии. 

Там живут реальные люди, делают реальную музыку, 

говорят реальные разговоры и не менее реально курят. 

Это заметно по вдумчивому отношению к сайтоведению 
- такие они, блин, дотошные, сразу видно, что 
вникают... А еще!.. А еще ЭиЬгоопл является если не 
крышей, то уж точно шалашиком для замечательной 
команды "Меззіап ОгеасІ" и их сподвижников ЧаН Вооіб". 

Так что заходите к ним в гости. Может, угостят. 

НЕ СГИБАТЬ! 
ЫТр/ / иии рипкзеагсЬ.сот 
Смешной и простенький поисковик 
по панкизму. Постоянно шарится по 
каким-то неизменным 804-м 
страницам, но инфу выдает 
довольно разнообразную. Молодец, 

малыш! Настоящий трудяга - тупой 
и исполнительный, способный 
иногда развеселить, иногда 
заставить задуматься. 

ЫТр/ЛгірпсТіс.сІе 
Неплохой вариант заглубиться в то, что 
называется странным термином «трип-хоп». 

Подозрительно слабо обновляется, что, 

возможно, обусловлено неторопливостью 
жанра? Музыкантов - не фуй-то. Все (в 
основном) — рожи более-менее известные. 

А вот база ссылок неплохая. Жирная, 

можно даже сказать, база. Может там кто и 
покруче есть, но если честно - сил уже не 
хватило. Про новости соврал — можно, 

можно узнать нечто оригинальное в срок 
(задолго до победы развитого 
официализма). 

■ зі аі 
Или. 
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ЫТр/ / ѵ/ѵ/ѵ/ сІІ5Сод5.сот 

Ноу-дизайн ваще и нифига не сайт. Просто 
куча ссылок и новостей, привязанных к 
разнообразным проявлениям электронщины и 
(как они это называют) «андеграундной 
танцевальной музыки». По большому счету — 

просто неплохая сетевая коммуна. Копают 
дружно, старательно и в разных направлениях 
Тут тебе и техно, и хаус, и джангл, и транс с 
эмбиентом. Очень хотят завербовать вас в 
свои сотрудники и прилагают к этому массу 
буквенных усилий. От вас требуется только 
одно: владеть информацией, достоверной и 
качественной. Если это так - вы готовый 
сІІБСодБ-коммунист! 

ЫТр://пісеир.сот 
Неплохой стартодром для ямайских народных 
происков по сетке. Артисты, лейблы, стили и 
все такое. Для начинающих - краткие 
экскурсы в историю, философию и даже патуа 
(специальный учебник по правильному 
коверканию английского для тех, кто хочет 
быть раста во всем, включая фонетику). Для 
тех, кто рАстит дрэд уже давно - масса 
способов самосовершенствования на 
всевозможных поприщах... Короче, все будут 
в курсе всего на сотворенном Джа-Джа свете. 

ЫВ: Адресов дилеров и их прейскурантов нет. 

Присылайте свои. 

ЫТр://іЫегпеНта$Ысот 
Общество сетевых дебилов с лозунгом "Будь 
собой!" Смешной, но такой тупой - просто 
кошмар! Отдельный музраздел с аматорскими 
группами, МРЗ и т.п. 

Говнища там немерянно. Если кому трэша 
захочется или в мусорках покопаться 
приспичит - здесь начинать надо. 

Реоріе - деекБ, аІіепБ, погтаі.. 
Сгоирз - Ітекіез, Фпб, ФпайсБ.. 

Сепегаііоп - сопГизесІ депх, апдгу Іеепз... 

1_Те5{уІе5 - пеѵѵ аде дгоирз, аТегпаТіѵе... 

РоІШсаІ - сапсІісІаТеБ, саизез, соттипІБІБ.. 
Брогіз - іЬгііі зеекегБ, ехігете, асІѵепІигегБ... 
СотрЩегБ - асЫісІБ, датегБ, ІатегБ, пегсІБ... 
Мизіс - .Іипк ЬапсІБ, Фпб.. 
РІасез - Біаіез, сТіез, соипІгіеБ... Во уроды... 

Только не пугайтесь, если ссылки кривые - их 
тупые авторы либо умнеют, либо дохнут, и 
сайтики сами по себе приходят в упадок... 
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Родионов появился года два назад. То есть, он 
и раньше был, но сам по себе, а теперь ~ 

известный поэт, который очевидно набирает 
обороты и славу, всюду зван и всюду имеет 
успех. Вполне заслуженный - такого еще не 
видели, хотя, казалось бы, чего уже только не 
видели? А вот не видели. Фокусом появления 
на публике, помимо своего безумного дара, 

он во многом обязан культуртрегерской 
деятельности Мирослава Маратовича 
Немирова и супруги его Гузели. Сидя в своем 
Королеве, борясь со скукой, они затеяли 
Интернет-базар, на который забрели многие 
симпатичные люди, самые яркие из которых - 

Родионов и Емелин. Их появление дуплетом 
воспринималось как нечто невозможное - в 
то, что поэтическое творчество по-прежнему 
возможно, верится с трудом, и потому 
каждый новый поэт (а появляются они раз лет 
в 15-20, и все реже, все реже) - это радует до 
умиления. А.тут сразу два. Но Емелин 
отдельно, а Родионов - отдельно. 

Конечно, стихи говорят сами за себя, но все- 

таки для получения правильного и полного 
впечатления Родионова сначала надо 
услышать. Или, вернее - увидеть. Потому что 
его стихи на бумаге хоть и не проигрывают, 
но в его исполнении - выигрывают и сильно. 

А увидев Родионова, потом и читать его 
стихи, в том числе и новые, волей-неволей 
приходится, представляя его самого, их 
читающего. И даже изображая его стихи вслух 
кому-нибудь, приходится изображать 
читающего их Родионова. Хотя получается 
жалкая имитация, по-другому - не идет. 

Потому что Родионов стихов не читает, а 
вроде поет и пляшет. Рэп — не рэп, театр 
одного актера, зрелище мощное и жуткое. 

Потрясающее. Иногда он их исполняет под 
барабанный бой, иногда - без, но это не 
важно. Наверное, его выступления следует 
издавать на видео и продавать за деньги. Не 
умея писать литературную критику, 

сознательно не хочу анализировать его 
поэзию, да и ни к чему это. Искусство не 
требует объяснений - оно очевидно. 

Родионов уже есть, но когда подумаешь, что 
может быть дальше, дух захватывает. Дай Бог 
ему здоровья. 

Максим Белозор 

С 
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Из новых стихотворений 

Есть на нашей улице бывший магазин 
"Продукты", 

У которого закрашены белой краской 
окна. 
Там на стенах висят кольца и крючья, 
Там пытают поэтесс в чёрных||офтах. 

По ночам они жалобно воют, 

Или стонут монотонно и страшно. 
А наутро я нахожу на помойке 
Кофты чёрные их и водолазки. 

Редко - чёрные трусы или лифчик. 

И всегда поодаль, у остановки, 
Вижу чёрненький автомобильчик, 
У которого на окнах решётки. 

Их привозят, видно, на этом экипаже. 

Интересно, садятся ли они туда 
добровольно? 
Иногда я вижу, как в пиджаке с 
чужого плеча на голое тело 
Из бывших "Продуктов" выскакивает 
женщина 
И бежит в сторону метро. 

Один из мужиков, роющихся в 
помойке, 

Рассказал мне, что эти женщины 
имеют отношение к литературе. 
А точнее - это поэтессы в чёрных 
кофтах. 
Для их отлова создана специальная 
структура. 

"Ну зачем же их ловят и пытают?" - 

Спросил я с удивлением. "Кому это 
вредит?" 
"Потому что они стихи вслух читают", - 
Он отвечал, и я понял, что не пи*дит. 

Лишь однажды ночью я увидел, 
Потому что лежал пьяный, как сейчас, 

или хлеще, - 
Как у бывших "Продуктов" 

остановилась машина, 
И из неё вышли две бабы, одетые 
абсолютно не в чёрные вещи. 

И я понял, что жизнь более штука 
сложная, 
Чем мог я даже когда-либо 
предполагать: 

Если поэтессы перестали одеваться в 
чёрное - 
Что уж теперь говорить, о чём 
мечтать! 

Наверное, теперь нету смысла 
Ни в чём, абсолютно ни в чём. 
Дайте водки два ведра и коромысло, 

Ну а мы уж как-нибудь донесём. 

Правда, он был уже пьян,,., 
Когда мы заказали пельмени. 
На Савёловском вокзале, среди 
обезьян, 

Он грустно сказал: "Вы - олени. 
Если б вместо говна был снег, 
Вместо куртки кожаной - пальто, 

Вместо бвдой башки;- ШІІг, ' 
Нас бы здесь не увидел нйкто. 

Пельмёйи, устрицы-^ьЙЩЮіюдей, 
Не застревали бы в’ глотке^ 

Даже больше, чем съеденных пельменей. 
А пельмени - не просто товары: 
Это устрицы для оленей". ; 

Он исчез на шестой бутылке, 
Я проснулся в Медведково, в час ночи. 

Шёл домой и думал с грустной улыбкою. 
Как над нами судьба хохочет. 

Если бы жена мне говорила: 
"Мой дорогой, мой милый. 

Появилась надежда опохмелиться”, - 
Я закончил бы путь свой самоубийцей. 

Если б ты меня пить заставляла, Ч) І 
Любимая, я б не ушёл к другой. 

Я бы просто прожил на свете мало, , 
Тобою подсаженный на алкоголь! щ 

Если б ты была вечно пьяной, 
Похмелялась бы утром, 

Знала бы, где водка всего дешевле, 
Если б ты была такой обезьяной... 

И мы мутили бы пьяную е*лю, 
Всё время ходили бы никакие, 
Собирали бутылки, цветные металлы; 

По утрам мы были бы уже бухие... 

А к вечеру мы лица б об асфальт 
разбивали. 
Ходили бы в грязных, рваных прикидах. 

В отвратительной обуви, в вонючих трусах, 
Обоссанные, заблёванные, без мобилы. 

Без часов, без колец... У меня были бы 
волосы в ноздрях. 

Питались бы отбросами около рынка, 
Угощали бы друг друга трогательными 
ништяками, 
Устраивали вместе с подобными себе 
вечеринки. 

Сидя на бревне в обоссанном углу, 
Между двумя заброшенными домами, 
Берегли бы друг для друга какие-то огрызки, 
Пиз*или бы более слабых конкурентов: 
Тех кто пал ещё более низко. 
Двух спившихся бывших интеллигентов. 

Интересно, всё равно мы будем любить друг 
друга? 

Правда, интересно? Как ты считаешь? 
Жизнь не такая уж простая штука. 
Когда размышлять о ней начинаешь. 

И я бы точно сделал что-то с собою, 
Чтобы не видеть, как ты опушилась. 
Чтобы запомнить тебя красивою и молодою, 
И чтобы у тебя в памяти нечто подобное 
отложилось. 

Ночью около детсада 
Встретились два друга. 
Один - Сергей Соколовский, 
Другой - Уильям Берроуз. 

Оба сутулые, злые. 
Члены одной ложи. 
- Есть? - спросил Уильям 
- Нет, - ответил Серёжа. 

- Это, Серёжа, плохо: 
Что делать мне утром завтра? 

Ты держишь меня за лоха, 
А ведь я написал "Голый завтрак!" 

- Ладно, есть одна маза, Уильям, 
Можно поехать в одно место - 

На улицу 25-го Октября, 
Которая теперь называется Никольской 

Только нужны деньги на тачку, 
И ещё - угостить двух человек. 
Один знает, к кому обратиться, 
А другой - его товарищ. 

И мчатся тревожные колёса 
С Садового в сторону Неглинной. 
- Ты не кинешь меня, Серёжа? 
- Ну что ты, как можно, Уильям! 

Ведь ты написал "Голый завтрак" 
И несколько других книжек - ловко. 
Поэтому утром завтра 
Ты не проснёшься в ломках. 

Поют небеса всё тише, 

прохожим, идущим внизу, х*й - 

И из него обоссал прохожим головы 
и плечи. 

Приехала милиция - муниципалы на 
козле. 

Они избили Алексея Алексеевича 
И нож отняли у него. 
За этот нож его приговорили 
Отбывать пять с половиной лет 
В колонии строгого режима. 
А то, что Аксенов своим *уем 
Обоссал прохожим головы и плечи, 
уже не имело значения. 

Находясь в местах заключения 
Где-то в Пензенской области, 
Аксенов пишет жалобы, 
Утверждая, будто подтверждается 
свидетельскими показаниями, 
Что он не доставал нож, нож был у 
него в кармане, 

А доставал он только х*й на мосту. 
Но обоссаных прохожих уже не 
найти 
Ни одному Шерлоку Холмсу. 
Жалобы остаются без ответа. 

Судьба порой бывает к людям 
жестока, 
И остается сидеть ещё половину 
срока. 

А лица ментов - всё строже. 
- Ну как, отпустило, Уильям? 
- Ништяк. Спасибо, Серёжа! 

Я не проснусь завтра в ломках, 

Я оставил себе на завтра 
В маленьком шарике из фольги 
Беленький Голый Завтрак. 

Посвящение Горилле 

Следствие показало, что Аксёнов 
Алексей Алексеевич, 

Будучи в нетрезвом состоянии. 
Показал охраннику ночного 
магазина нож. 

Когда его выгнали из ночного 
магазина, 

Он, стоя на мосту, показал 

Пора с парашютным спортом 
Подвязывать доктору Владе. 
Ведь Владя хирург, и по всяким 
абортам 
К нему обращаются *ляди. 

А Владя - лётчик-парашютист. 
Водитель парапланов. 
Владя летит, словно аист. 
Над высоковольтными проводами. 

Он знает заповедь: "Не навреди", - 
Поэтому не вредит. 

Он знает заповедь: "Не пи*ди", - 
Но всё равно пи*дит. 

Ведь эти команды друг с другом не 
конфликтуют 
Во Владиной как бы жопе. 
Словами своими он как бы врачует: 

Слова его будто "Боржоми". 

Владя доктор и лётчик, 
А для бабы он как мотыльку 
электрический свет. 
Она думает, что прорвётся, 
Но Владя говорит: "Нет". 

И когда по телевизору показывают 
новости, 
Я всегда с нетерпением жду, 
Что рассказ про Владины подвиги 
Наконец облетит всю страну. 

Но пока не включены камеры, 
И пока не горит экран, 

Доктор Владя на своём парапланере 
Летит, как крылатый баран. 

...;м ■■ 



Наѳтречу новым приключениям, 
Навстречу новым открытиям. 
Навстречу новым влечениям, 
А также новым соитиям. 

Решил не фигурировать в происшествий 
сводке. 

А теперь стоит и тихонько торгует, 

И только вечером, в своей квартире, 
По-прежнему смешивает на кухне 
Банановый ликер с кефиром. Мысли о том, как перестать жить 

Хоть раз в жизни в голову приходят 
каждому. 

Но не каждый знает рецепт коктейля 
самоубийц - 

Кефир с ликером банановым. 

Я тоже не знал этого рецепта, 

Но в девяносто четвертом году узнал: 
Один мой знакомый, решившийся 
сделать это 
Мне перед смертью его рассказал. 

Значит, все-таки он передуі^І'л топитБся;: 
Может быть, уже в лодке, 

Он, подругу утопив и увидев, как вода1Ц 
пузырится, 

И Ахматова сказала: - Могу. 
И я тоже сказал, что - ДА! 
...И тогда нечто, похожее на улы 
тронуло то, 

Что когда-то было 
Губами 
Филиппова. 

* * * 

Некоторые наркоманы 
Любят одеться нарядно. 
От этого их образ жизни 
Становится ещё более непригляі 

Худые, маленькие гады. 
Которые курят "Приму", 

Надевают клетчатый галстук 
И блейзер цвета урины. 

От них шарахаются дети, 
От них замолкают сверчки. 

Нет ничего неприятней на свете, 
Чем радостные торчки! 

Я считаю, уж если сидишь - 

Одевайся неприметно и скромнс 
Сиди тихонько, как мышь, 
В комнате полутёмной. 

Не порть настроения людям, 

Особенно тем, что подвязали. 

о 
Его план выглядел следующим образом: 
Я отвезу их на середину какого-то озера 
И свяжу им руки и ноги покрепче, 
Чтобы утонуть было полегче. 

После этого я опущу их в воду, 

Как говорится, в набежавшую волну. 
И если в ком-то из них взыграет 
природа, 
Если кто-то из них передумает идти ко 
Дну, 

То, применяя силу с помощью весла. 
Погрузить их поглубже я был должен в 
водоем 
Вот так он хотел, чтобы окончена была 
Его жизнь с этой бабой вдвоем! 

Я не решился ему отказать, 
И просто в назначенный день не пришел. 
Вечером надеялся в кафе его 
повстречать, 
Решив, что он простой пи*добол. 

Но вечером он не явился туда - 

И на следующий день, и через неделю. 
Месяц прошел, и я решил, что дно пруда 
Стало его последней постелью. 

В тысяча девятьсот девяносто восьмом 
году, 

Спустя четыре года после описываемых 
событий, 

Я шел по Неглинной с сигаретой во рту 
И вдруг в арке его увидел. 

Он стоял и со столика торговал порнухой. 
Почему-то он меня не узнал. 

Я купил у него зачем-то календарь со 
шлюхой 
И задумчиво дальше пошагал. •;* 

Андрей Родионов 

Ночью, возле трудового летнего лагеря, 
Где отдыхали учащиеся бывшей нашей 
школы, 

Мы поставили три палатки и стали 
бухать. 

Пили всю ночь и всё утро. 
Днём спали. 

Вечером пошли на дискотеку - 
Баб снимать. 

Потому что все были пьяные. 
Никто ничего не соображал. 

Дискотека была испорчена: 
Никто не танцевал. 

Мой друг Филиппов повздорил с 
учителем физкультуры. 
Спор перешёл в драку, 
Затем - в бойню. 

Учитель физкультуры убежал, 
И Филиппов избил Михея - 

Своего товарища, с которым вместе 
Сюда тусоваться приехал. 

Он отдал мне свои очки и сказал: 
- Я убью Михея! 

Ничего никто уже не понимал, 
И Михей всё время спрашивал: - 
Который час? 

Четверо несли Михея в лагерь, 

А мы.пошли в корпус, где спали 
девочки. 

И одна девочка сказала в темноте: - 
Пусть ляжет со мной 
Богатырь в очках. 

Потом мы шли сквозь кукурузное поле, 
И Филиппов потерял очки и носки. 
Он был весь в кровоподтёках. 
Но он победил всех! 

И тогда, упав на одно колено, 
И поднявшись с трудом, 
Он произнёс: 

- Андрей, напиши об этом правду! 
...И тогда я вспомнил, как Анна 
Ахматова 
Стояла в очереди, чтобы 
Отдать передачу своему сыну? * $3! 

В тюремном дворе в Ленинграде. 

Какая-то женщина, узнав её, спросила. 
Может ли она всё это описать-^^Г^.^ 

^ ' ч 

Некоторые биографическе 

сведения об А.РодионоВе 

(из книги "Добро пожаловать В 

МоскВу") 

Москвич Андрей Родионов 

родился В 1971 году. Детство и 

юность А. Р. пробел В Мытищах, 

что наложило известный 

отпечаток на Все его 

творчество: электрички, 

дешебый алкоголь, наркотики, 

женщины, напряженная борьба с 

инопланетянами и разоблачение 

буржуазного образа жизни и 

буржуазного же мышления - 

непременные доминанты поэтики 

Андрея. (...) Панк-музыкант, 

лидер распаВшейся, уВы, группы 

"Братья-короли", аналога 

британской панк-команды ”ТЬе 

Зізіег Оиеепз", он сменил 

множество профессий и ныне 

работает специалистом по 

окраске тканей В одном из 

московских театров. 

^Женат прекрасным браком, отец 

троих сыноВей. 

№ 
шеонард Синицын 

Мы сидели в кафе на Тверской, в 
магазине, 

И вдруг он меня попросил 
Помочь достать ему лодку из резины - 
Потому что утопиться он решил. 

На пару с собой он подписал какую-то 
бабу, 

Что тоже свести счеты с жизнью была не 
прочь, 

А меня он попросил быть этой лодки 
капитаном, 

Я должен был им утопиться помочь. 

Наутро после вечеринки - 

Разбитые чашки, пустые бутылки. 
Бычки на скатерти, не выключен свет в 
туалете. 

Квартира похожа на Санкт-Петербург на 
рассвете. 

И просыпаются те, кто гуляли, 
Те, что ночью здесь пили. 

Москвичи всё не так себе представляли. 
Да в общем-то, и москвичи ли? 
Собирают по два, по три рубля, 
Под глазами зелёные тени. 
Лево руля, право руля: 

Стыдно не иметь денег! 

Стыдно смотреть на Северную столицу 
Глазами путешественника, но не 
Сенкевича; 

Стыдно глядеть в глаза продавщице. 
Протягивая горсть мелочи. 

И мечтать, что распустится вновь, 
После рюмки водки Завалинка", 
Эх, недоступная любовь 
К Санкт-Петербурга развалинам. 
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Бездельники 
Ьоаіегз Культурные люди 

Сиікигей Реоріе 

Таре 

УдЗрники* 
5Ьоск-У?огкегз 

| Таре | 

Как жи|в(т Ѵ'Яар^ики? 

Ударники живут хсро^но. 

’ІЭ © 

Ноѵ# йо бЬоск-ѵгогкег5 
Ііѵе? 

ЗЬоск-ѵогкегз Ііѵе ѵеіі. 

Где о^ни р^офггуот? 
Они работают на за^всухах. 
Как они работают? 
Они работают с эцту#эи^із,мом 

а 

ИЬеге йо кЬеу ѵогк? 
ТЬеу ѵогк іп Гаскогіез. 
Ном йо кЬеу ѵогк? 
ТЬеу ѵогк ѵікЬ епкЬи- 

5ГГ.. 

Что они делают в парках? 
В парках они думают о жизни. 

КЬак Йо кЬеу йо іп рагкз? 
Іп рагкз кЬеу іЬіпк 
аЬоик Іііе. 

О какой жизни?^ 
О жизни на заводах. 

Вот как живут ударники! 

АЪоик ѵЬак Іі^е? 
АЪоик И Се іп Іаскогіез. 

ТЬак'з Ьоѵ нЪоск-ѵогк- 
егз Ііѵе! 

*Ударник: йеііпей аз "а Ісайіпд ѵогкег оС зосіаіізі іп- 
йиэТгу, опе ѵЪо оѵегСиІГІІІз кЬе погтв, тазкегз кЬе 
тасЬіпегу, апй зекз ехатріез оС іпйизкгіаі йізсірііпс." 

Некультурные люди 
Цпсиікигей Реоріе 

• 1 ТаРе1 Ь № 

Как живут бездельники? Ноѵ йо Іоаіегз Ііѵе? 

Ударники часто культурные 
люди. 

Бездельники часто некультурные Ьоаіегз аге оікеп ип- 
ліоди. сиікигей реоріе. 

5Ьоск.-ѵогкегз аге оікеп 
сиікигей реоріе. 

'Р- <2 
На работе они крадут 
карандаши. 

ЛЬ ѵогк ЬЬеу зкеаі 
репсііз. 

Культурные люди читают 
книги. 

Сиікигей реоріе геай 
Ьоокз. 

<>оо 
"’л "Х 

0 0 
И они моются каждый день. Апй кЪеу ѵазЬ еѵегу йау. 

Никогда? ^ ^ 
Да, они никогда не моются. 

И они любят курить в 
троллейбусах. 

Апй кЬеу ііке ко згпоке 
іп ЬгоІІеуЬиБзез. 

В парках они ведут себя 
плохо. 

Іп рагкз кЬеу сопйисі 
ЬЬетзеІѵез Ьайіѵ. 

Насколько я знаю, некультурные Аз Саг аз I кпоѵ, ипсиі- 
люди не моются. кигей реоріе йоп'к 

ѵазЬ. 
№ѵег? 
Уез, кЪеу пеѵег ѵазЬ. 

Тоэариц Бородин 
Сотгайе Вогэсіп 

1-дрсI 

Говорил Бородин - 
хорбххй гражданин. 

Сотгайе Вогсйхп ізі 
оШгеп. 

доой 

Крадёт ли Бородин Ооез Вогойіп зкеаі реп- 
карандаши? гсПз? 

Конечно, неті Г. ОС соигзе псі! 

21 
Что он делает каждый день? ИЬаь йоез ке йо еѵегу йау? 
Он работает на заводе Не ѵогкя ас СНе СасЬогу 

с энтузиазмом. ѵіСЬ епСПиыаагп. 

Воробьёв! Почему? 

| Таре) 

- Воробьёв! Почему вы ведёте себя плохо? Вы 
любйте вести себй плбхо? 

Почему вы крадёте карандаши? Бы любите красть 
карандаши? 

Почему вы не живёте как зее другие? Вы не 
любйте тентъ как все другие? 

-- Я не люблю вести себя плохо. 

Один бог* знает, почему я ведй себя плохо. 

Я нс плохой человек. (плачет] 

Почему? 
Потому что сн настоящий 

ударник. 

ИЬу? 
Весаизе Ье із а геаі 

зЬоск-ѵогкег. 

?овари*^Бородин - очень 
культурный человек. 

> ООО 

Сотгайе Богэсіп із 
сиісигей регзэп. 

ѵегу 

^ , в 
Поэтому он читает книги. ТЬегеІоге, Ье геайз Ьоокз. 
И я^дрмаю, что он мбется Апй I СЬІпк СЬаС ке ѵазЬеа 

каждый день. ^ сѵегѵ йаѵ. 

Ф' 
Лябит ли он курить о Сосз Ье Ііке Со зшоке іп 

троллейбусе? Спе ЬгсІІеуЬиз? 
Конечно, нет! СІ ссигзе поС! 

ѴогоЬ-оу! Ыку? 

- ѴогоЬзоѵ! ѴТпу йо уои сопйисс уоигзеіб Ьайіу? 
-Бо уси Ііке ко сопйиск уэигзеіі Ьайіу? 

КЬу йо уои зксаі репсііз? Оо уои Ііке ко зкеаі 
репсііз? 

КЬу йоп'к уои Ііѵе Ііке еѵегуЬойу еізе /аіі кке 
окЬегз/? Ооп'к уои Ііке ко Ііѵе Ііке еѵ- 
егуЬсйу еізе? 

— I йоп'к Ііке ко сопйиск шузеік Ьайіу. 

Зой эпіу кпоѵз ѵ/пу I сопйиск тіузеік Ьайіу. 

X'п пок а Ьай регзоп. !Ье ѵеерзі 

лйкбез 
Он зкаег, что это н-э 

хорошо, а плохо. 
Не Чпоѵз іЬак Ыііз із пок 

доой, Ьик Ьай. 

- доой (а Ьаіс) ПС л 

Молодой Ударник 

1 тарэI 

- Кто вы? 

— Я молодой ударник. 

- Что это значит? 

— Зто значит, что я работаю с энтузиазмом. 

- Публика хочет знать, почему вы работаете 
с энтузиазмом. 

~~ Я люблю работать с энтузиазмом. 
Я молодой ударник. 

' 

ТЬе Уоипд ЗЬоск-ѵогкег 

- /Лю аге уои? 

— I алі а уоипд зЬоск-ѵогкег. 

- ѴНак сісез кЬак тееап? 

— ТНак теапз ккіак I ѵогк ѵікП епкЬизіазт. 

- ГЬе рзЬкс ѵапке теэ кпоѵ ѵПу уои ѵогк ѵіЬЬ 
епкЬизіаззі. 

— I Ііке ко ж>гк ѵіьп епкЬизіазп. Г ага а 
уоипд зЬоск-ѵогкег. 

□ □
□
□
□
□
 



ьрдуна: г.аша орнгада делает ^сольхун типику 

IТарэІ 

ІРаньше^ангяийекий инженер Браун работал на бетонном 
'' Заводе. 
Каждый бетонщик думал* что Браун - очень хороший 

человек. 
Каждая бетонщица думала, что Браун - очень добрыя 

человек. 
Вся наша бригада думала, что английский инженер 

Ераун^.|лучшііП друг/ завода. 

Но никто не знал, что Браун ^тцщн-г-^ 
Что делал Зрёун? 
Каждый леи-., когда мы работали, Браун крал журналы 

в^клубе завода. 
И эчёра, когда наша^бригада отдыхала в Блйнсхе, 

английский, инженер Браун украл все наши 
ГДстоисмоіиалкйТі 

Какое безобразие! 
Ах, Браун! Что эь сделали?! Что вы сделали?. 
Мы любили вас. 
Мы думали, что эк пан; лучший друг. 
Наша бригада, кажется, сделала большую ошибку. 

ТЬе Вгсѵш АСгаіг: Оиг Вгідаде Лакез А Зід ИіеЬаке 

Рогтегіу ЕпдІізЬ епдіг.сег Вгоѵп ѵегкед аб ІЬе соп- 
огеье рілпб. 

Еѵегу (т) сопсгеЬс-ѵогксг бЬоидЬб бЬаг Вгоѵп маз/іэ а 
ѵегѵ уоо<3 регзоп.* 

Еѵегу (Г) сопсгебе-ѵогкег бЬоцдЬЬ іНаГ Вгоѵп ѵ/аз/іе а 
ѵегу кіпд регзоп. 

Оиг ѵ;Ьо1е Ьгідлбе/АІІ оиг Ъгідаде ГЬоиуЪг ГЬаЬ Епу- 
ІізЬ ег.діпеег Вгоыг ѵаз/із ГЬе Ъезі: Ггіепсі оі ГЬе 
ріапь. 

ВиГ поЬоду хпеѵ ккаг Бгоѵлі ѵаз/із а зру. 
МЬаб дгд Вгомп сіог 
Еѵегу дау, ѵЬіІе ѵе \*реге ѵогкіпд, Вгомп збоіе (изэс ко 

зігеаі) падагіпев іг. сЬе сіцЪ оі іЬе ріаг.ь. 
Ат! уезЬегсІлу, ѵ/ЬіІе оиг Ьгідасіе ѵаз геіахіпд іп 

Вііпзк, ЕпдІізЬ епдіпеэг Вгсѵп яЪоіо аіі оиг соп- 
сгеГе-гаіхегз. 

ИЬаЬ оибгадеоиз ЬеЬаѵіог! 
АкЬ, Вгомп: МЬаг Ьаѵе уои сіопе! ьтЪсГ Ьаѵе уои аопеі 
Ме іоѵесі уои. 
Не ЬЬоидЫ тЬаі уои «еге/аге оиг Ьезг Ггіетігі. 
Оиг Ьпдасе, іГ веете, Ьаз пасЗе а Ьід гаізГаке. 

*Мо^е іЬаі ЕпдІізЬ изез а разе Гепее Ьеге, ѵЬіІе Виз- 
зіап изез ргезепк. 

паша оригада читает 

|Таре] 

Что делает наша бригада, когда мы кончаем работать? 
Мы читаем журналы в клубе завода. 
О чём мы читаем? 
Мы читаем о бетоне. 
Какие журналы мы читаем? 
Молодые бетонщицы читают журнал "Молодая бетонщица". 
Молодые бетонщики читают журнал "Молодой бетонщик". 
Насколько я знаю, в клубе завода наша бриі'ада не 

очень часто читает журналы "Ньюсуик", "Тайм" и 
"Ридерс Дайдхсест", не говоря уже о журнале 
"Бойс Лайф". 

Оиг Вгідаде Кеагіз 

МЬаб боез оиг Ьгідасіе до ѵ/Ьеп ѵ/е ГіпізЬ ѵогкіпд? 
Не геад тадагіпез іп бЬе сІиЬ оі бЬе ріапб. 
МЬаб до ѵ/е геаб аЬоиЬ? 
Ме геаб аЬоиб сопсгеЬе. 
ИЬісЬ тадагіпез ао ѵ/е геаа? 
ТЬе уоипд іешаіе сопсгебе-ѵ/огкегз геаа бЬе тадагіпе, 

Уоипд Ретаіе Сопсге Ье-Ыогкег. 
ТЬе уоипд таіе сопсгебе-ѵогкегз геаа бЬе тадагіпе, 

Уоипд Ііаіе Сопсге Іе-Ыогкег. 
Аз ?аг аз I кпоы, іп ІЬе сІиЬ о^ бЬе ріапб оиг Ьгі- 

даае аоез поб ѵегу оібеп геаа бЬе тадагіпез, 
ІЧеиаѵеек, Тгтс, апа ВеаДег'с Оідаоѣ, поб бо 
тепбіоп бЬе тадагіпе, Вод 'в Ы}'е. 

барабаны: 
[тихо } 

мужскбп хор: 
(не тихо 1 

бетонщики: 
(громко] 

Бетон 

Тарам та там тарам та там 
тарам тарам тарарам та там 

Бетон, бетон, бетон, бетон 
бетон, бетон, бетон, бетон 

Наш завод - бетонный завод.1 
Наша бригада - бетонная. 
Наш завод - бетонный эапбд. 
Наше-тог дело3 - бетон! 

мужскбп хор: Бетон, бетон, бетон, бетон! 

бетонщицы: 

бетонщики: 

Великий, великий бетонный завод! 
Великая наша бригада! 

Какое же7 дело бетонное дело? 

бетонщицы: Бетонное дело - конкретноец дело; 
Бетонное дело - культурное дело; 
Бетонное дело - великое дело. 

бетоншики и Великое дело - бетон, бетон 
бетонщицы вместе: Великое дело - бетон! 

мужской хор: Бетон, бетбн, бетбн, бетон; 
(тихоі бетон, Сетон, бетон, ... 

’іп ЕпдІізЬ, ьЬе поил "сопсгеге”, ав іп "а ріесе 
сопсгебе", іэ сЬапдеС іпго ап адэессіѵе, аз іп "а 
сопсгеие ^асгогу", зітріу Ьу ріасіпч іь Ье^огс ап- 
обЬсг поип. Тп Пиззіап, розіБіоп ізп'С епоидЬ; ап 
айзесБіѵе шиэ»; Ьаѵе ас^есЬіѵе еп^іпдз аз ѵгеіі. 

Аз а поип: ТЬіз із сопсгеіе. - Это бетон. 
ТЫз із Вііпзк. - Это Блинск. 

Аз ап абі.: іЬе сопсгеСе ріапь - бетонный завод 
ьЬс Вііпзк зеа - блйнское море 

7то апсі >:се агс ипзЫеззеа рагЬісІез Ыіаі ешрЬазіге 
бЬе ѵюггіз г.ЬаЬ ітшебіаЬеІу ргосесіе бЬет. 

3А зіпдіе Виззіап ѵог<! оіЬеп Ьаз по опе ЕпдІізЬ еяиіѵ- 
аІепЬ. Гог охатріе, берепйіпд оп сЬе сопЬехЬ,дело тау 
теап: іазк, іЬіпд, аГГаіг, сопсегп, Ьизіпезз, диез- 
біоп: Это не мое дело - ТЬаб'з поі. ту сопсегп 

Дело Бородина - ТЬе Вогосііп а^^аіг 

'ТЬе ас^есбіѵе "сопсгеЬе" Ьаз Бмо шеапіпдз іп ЕпдІізЬ: 
1. бЬе^ЬиіІсііпс шаСегіаІ, ЬгапБІасо^ іп Низзіап аз 

бетонный (ібз сопсгеГе теапіпд); 
2. ЬЬе аЬзЬгасІ. ігеапіпд, аз іп "сопсгеге диезЫоп", 

"сопсгеге ргорозаі", игапзіабесі іп Киззіап аз 
конкретный. 

В парке культуры и отдыха 

Лучший друг бетонщика 

|Таре) 

V V _ 
У нас бетономешалка. 
Она не новая. 
Она не большая. 
Она старая и маленькая. 
Но она работает. 

Профессор Шульц думает, что бетономешалка хорошая 
машина. 

И профессор Шульц часто говорит: 
"Бетономешалка - хорошая машина." 

Профессор Шульц думает, что бетономешалка лучший 
друг бетонщика. 

И профессор Шульц часто говорит: 
"Бетономешалка - лучший друг бетонщика." 

Но наша бригада думает, что не бетономешалка, а 
профессор Шульц - лучший друг бетонщика. 

И наша бригада часто говорит: 
"Не бетономешалка, а профессор Шульц - лучший 
друг бетонщика." 

ТЬе СопсгеЬе-Могкег*з Везй Ггіепб 

Ме Ьаѵе а сопсгеіе-шіхег. 
ІЬ ізп'к пеѵ. 
ІЬ ізп'с Ыд. 
ІЬ'з оіб апсі зшаіі. 
ВиЬ іс ѵогкз. 

Ргоіеззог ЗЬиІЬг ьЬіпкз бЬас ьЬе сопсгебе-шіхег із 
дооб тасЬіпе. 

Апб РгоБеззог БсЬиІ^г о^Ьеп зауз: 
"ТЬе сопсгеЬе-шіхег із а дооб тасЬіпе." 

Рго^еззог БсЬиІ^г ЪЬІпкз бЬа<: БЬе сопсгеЬе-тіхег із 
сЬе сопсгеье-ыогкег'з Ьезк ^гіепб. 

Апб РгоЕеззог 5сЬиИ;г оііеп зауз: 
"ТЬе сопегесе-тіхег із ЬЬе сопсге!;е-ѵ/огкег' з Ьезі 
ігіепб." 

ВиЬ оиг Ьгідабе ЪЬіпкз бЬас поі бЬе сопсгеЪе-тіхег, 
Ъиб Рго^еззог БсЬиІЬг із нЬе сопсгеіе-ѵ/огкег' з 
безъ Бгіепсі. 

Апб оиг Ьгідасіе оійеп зауз: 
"N01; ЬЬе сопсгеЬе-тіхег, ЬиЬ Ргоіеззог ЗсЬиІ^г із 
і.Ье сопсгеке-ѵогкег' з ЬезЬ ігіепа." 

Иван Иванович и Борис Борисович 

Иван Иванович Борис Борисович 
В парке культуры и отдыха написано: 

Товарищи, лежать на траве в парке культуры и 
отдыха некультурно. _ 

Директор парка 
_культуры и отдыха 

Владимир лежит на травё^в парке культуры и отдыха.^ 
Почему он лежит на траве? Не знает ли он, что ле>:<ать 
на траве некультурно? Он знает, но ему всё равно. 
Он любит лехсать на траве и думать о жизни. 

Директор парка: Мальчик, почему ты лежишь на траве? 
Ты ведь знаешь, что^тут есть скамьи. 
Товарищ Бородин сидит на скамье. Я 
сижу на скамье. Все, кроме тебя, 
сидят на скамьях. 

(пауза, пока Владимир думает! 

Владимир: 
Директор: 
Владимир: 

Директор: 

Владимир: 

Директор: 

Владимир: 

Мне всё равно. Я не могу сидеть. 
Почему ты не можешь? 
Я слаб, товарищ директор, слаб от 
недоедания. 
Знает ли твой отец, что ты слаб от 
недоедания? ^ ^ 
Отец знает, но ему всё равно. Весь 
день он лежит на диване и пьёт 
алкогольные напитки. 
[с отвращёнием] Какой жестокий 
человек! 
(с грустью] Товарищ директор, никто 
нс любит меня. Никто не понимает 
меня. Я один. Я один. 

И.И. -Борис Борисович, вы видели мой новые фотографии? 
Б.Б. —Нет, Иван Иванович,^не видел. 
И.И. -Вы хотите видеть мой новые фотографии? 
Б.Б. —Не особенно. 
И.И. -Вот первая фотография! ^ 
5.Б. —Это не плохая фотография. Гмм...Это парк, да? 
И.И. -Ку^ да. Это парк. 
Б.Б. —Что это в парке? Это ваша старая машина, правда? 
И.И. -(холодно) Не^тбчно, Борис Борисович. 
Б.П. —Л, конечно. Это не ваша старая машина, а ваша 

бетономешалка, правда? 
И.И. -Не точно, Борис Борисович. Это не моя старая^ 

машйна. Это не моя бетономешалка. 5то моя женё. 
(неловкая пауза] 

Б.Б. —Вот как! Она такая краейвая^жёнщина. 
И.И. -(краснея] Болыибе спасибо! Это, конечно, не 

очень хорошая фотография. 
Б.Б. —Да что вы говорите! Это бчень хорошая фотографик. 

Какая красивая женщина! Какое молодое лицо! 
И.И. -Извинйте, Борйс Борисович, но это не её молодбе 

лицо, а её старая шляпа. 
(неловкая пауза] 

Б.Б. —(краснея] Ну, Иван Иванович,мне пора ндтй. 
И.И. -И вот вторая фотография!^ 
Б.Б. —Гмм...5то тоже ваша краейвая жена, правда? 
И.И. -(холодно] Не точно, Борйс Борисович. §то не 

моя краейвая жена, а моя старая машйна. 
(неловкая пауза] 

Б.Б. —Ну, Иван Иванович, до свидания. 
И.И. -До свидёния. 

Директор плачет. 

Наша бригада отдыхает 

[таре] 

Где отдыхает наша бригада? 
Мы отдыхаем в Блйнске. 
Почему мы любим отдыхать в Блйнске? ^ 
Как известно каждому школьнику, там находится 

Великое Блйнское море. 
И какйе добрые люди живут и работают в Блниске! 
Да, туристы всегда говорят: 

"Город Блинск - очень хорошее место." 
Завтра наша бригада будет в Блйнске. 
Ура! 

Оиг Вгідасіе Кеіахез 

КЬеге гіоез оиг Ьгідасіе геіах? 
Ме геіах іп Вііпзк. 
КНу до ые Ііке і:о геіах іі 
Аз із ыеіі-кпоѵп Ъо еѵегу 

оі Вііп5к із Іосаѣед 
Апд ѵЬаІ кіпд реоріе Ііѵе 
Уез, коигІ5іб аіыауз зау: 

"ТЬе сіку Вііпзк із а 
Тотоггоы оиг Ьгідаде мііі 
НиггаЬ! 

і Вііпзк? 
зсЬооІсЬіІд, ЬЬе Сгеак 5са 
ЬЬеге. 
апд ѵюгк іп Вііпзк! 

ѵегу доод ріасе." 
Ье іп Вііпзк. 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Что такое жизнь? 

|Таре| 

Что такое жизнь? Кто такие люди? Я хочу знать, что 
такое жизнь. Я сижу на крыше гаража. Почему я сижу на 
крыше гаража? Чтобы лучше видеть. Чтобы лучше вйдеть 
что? Чтобы лучше вйдеть, что делают люди. 

Внизу люди. Однй куда-то идут, другие куда-то едут. 
Люди, которые кудё-то идут, несут портфели. Куда они 
идрт? Куда онй несут эти портфели? На работу. Каждый 
человек несет портфель на работу. Почему онй несут 
портфели? Почему онй идут на работу? Онй не знают 
почему. 

Другие куда-то едут. Люди, которые куда-то едут, 
везут большие пакеты. Куда онй едут? Куда онй везут 
эти большйе пакеты? Тоже на работу. Почему онй едут 
на работу? Онй не знают почему. 

Недалеко от меня муравьи. Онй куда-то ползут. Куда 
онй ползет? Онй ползет в гараж. Почему в гараж? В 
гараже находится муравейник. Муравьй несут яйца в 
муравейник. Каждый муравей несёт одно яйцбвмуравёйник. 
Почему онй ползут в гараж? Почему онй несут яйца в 
муравейник? Онй не знают почему. 

Чтб такое жизнь? Кто такие люди? Люди - муравьй, и 
жизнь - муравейник. 

О Чем кончается жизнь? 
Жизнь кончается нулём. 



фото:иштбан кошту І 
спасибоболодя ненза ; 

Подпись под снимками могла выглядеть так: "Староста 
села Петрищево от имени немецко-фашистских 
оккупантов награждает Зою Космодемьянскую за 
образцово-показательный поджог конюшни”. Или: 

"Иракские боевики на специально отведённом полигоне 
взрывают любезно.предоставленный американским 
командованием списанный бронетранспортёр". Или ещё 
гаже; старшие менеджеры Комсомола Украины в честь 
своего ЙБ-летия устроили в Киеве Фестиваль 
социального граффити. И съехался пипл из 7 

укр.городов. И рисовали красочкой на стеночке средь 
сера дня под ласковым глазком милиции. И выжимали 
из себя классовую ненависть и воспоминания о несвоём 
пионерском детстве. А за это им давали альбомчики 
про "ЮООиодиншедевржывописи" и книжку 
революционного письменника Чака Палагнюка. Вот 
такое удивительное событие. Почему-то немного стыдно 
и за тех, и за других. Но исправимо. Звучит 
"Интернационал". Прошу всех встать. К этой вот 
стеночке. Молитесь, гады. 



Вступление. 

Ох уж эти японцы! Как же они любят оригинальничать! Даже не то что 
любят - это у них, наверное, в крови... Так кажется большинству 
широкоглазого населения планеты и это, по всей видимости, 

заблуждение очень масштабного характера. Они на самом деле не 
оригинальничают, они просто такие и есть - необычные и непонятные. И 
вместе с тем - самые что ни на есть простые... Только - японцы. Вот вам 

почти вся. и вся ориенталистика. Ну, ладно 

; • > Й 

Но иногда они решают закосить под 
европеоидную расу - прихватами там 
разными, одеваться по-идиотски или 
музыку четырехтактовую играть в 
какой-нибудь неяпонской 
тональности. Вот тут-то все 
самураеведы и начинают важно 
кивать головами, кто одобрительно, а 
кто - ругаясь по поводу потери 
национального духа. Японцы в таких 
случаях, скорее всего, просто 
офигевают от "оригинальности" 

земляков, а мы, иностранные 
потребители тамагочи, хитачи, 

панасоников и тойот, как-то странно 
пердергиваем плечами и почему-то 
кривенько улыбаемся: дескать, вот 
этих японцев проплющило, коль на 
такой примитив потянуло. Мы 
упускаем из виду, что этот неистово 
европеизированный японец старается 
собственноручно воспризвести 
любимую музыку, показанную ему по 
тому же панасонику с плоским 
экраном. Передачи, понятно, были 
про Англию, Францию или еще 
какую-нибудь америку... 

СлеЗштіе 



□ Р01.Ѵ5ІСЗ: НИХОН ВАН ЦЗУРУИ! 

опыт караоке-интерЬью 



Так рождается симбиоз культур. Мы взахлеб изучаем 
восточные мудрости и единоборства, пишем стихи в 
строгом 5-7-5 размере и мечтаем как-нибудь по случаю 
нажраться в говинду их рисовым самогоном с 
полуприличным названием, а они, совершенномудрые, в 
свою очередь, откровенно быкуют и торчат от хэви- 

метала, нашей имбецильной попсы и Чебурашки, 

которого они реанимировали, очистили от нафталина и 
крокодиловых чешуек и превратили в очередного 
покемона с какой-нибудь непостижимой для детского 
ума функцией уничтожителя фантиков от карамелек 
"Дубок" посредством ядерного удара из космоса... Как 
прекрасен этот мир, посмотри!.. 

Японская народная группа РОІ.Ѵ5ІС5 является 
классическим примером отравления (поражения) 

мультикультурным вирусом, поскольку играет очередную 
разновидность идиотского сплава панка, электронщины 
и дискотеки с усиленной визуальными факторами шоу- 

программой. Но, в отличие от неопанков евро- 

американских, японский квартет делает это более 
убедительно и борзо, чем европеоиды. Полиэтиленовый 
антураж, пластиковые глазницы, вместо радужной 
оболочки - киндерсюрпризные половинки, такие же 
непредсказуемые, как и мысли, которые роятся в темной 
японской голове... Мчащиеся в мозгах аналогии на 
поворотах вежливо и по-броуновски сталкиваются 
лбами: наружная роботоидальность в духе Кга^ѵѵегк, 

криворукое гитарное безобразие, вокодеры и 
однопальцевые синтезаторы плюс демонстративная 
истерика в голосе поющего мужчины Хиро Хаяси - 
прогрессивный рок да и только! 

Уместно ли спрашивать про возраст группы, 

учитывая такое обилие дам в ее составе? 

Мы играем узе 7 рет, но состав постоянно 
менярса, особенно в первых годах. 

Сиводня то, сто РСЖѴ5ІС5, 

сформироварса посре того, как в 1998 
появирась Каё, а в 2001 - фуми. 

Что значит "РОЬУЗІСЗ” ? 

О, название мы придумари, искрюситерно 
стобы выказать насе постение к 
рериктовому синтезатору Рогузіх, 

выпускавсемуся фирмой Когд в нацяре 80- 
х годов просрого века. 

РОЬѴЗІСЗ - это ваш первый опыт на 

Когда мы договорились об интервью с и.о. пресс-агента 
группы РОІ.Ѵ5ІС5 мистером Исаямой, я думал, что он 
просто передаст наши вопросы группе, поскольку та 
занята отдыхом от Америки, сочинительством, синтезом 
звука или чем там еще могут заниматься японские 
музыканты... Мистер Исаяма вежливо объяснил, что все 
будет слегка иначе: он переведет вопросы на японский, 
босс и певец РОІ.Ѵ5ІС5 Хиро Хаяси их изучит, ответит, 

передаст обратно Исаяме, а тот снова переведет их 
обратно на инглиш и отошлет нам. Мы все сказали ”э-э..." 
С самого начала стало ясно, что этот 
шизолингвистический пинг-понг приведет к выпадению 
смысла, букв и волос в процессе его разбора на 
составные. 

Многое, о чем мы пытались расспросить Хиро, либо 
закатилось под плинтус в процессе перевода стрелок, 

либо натолкнулось на пресловутую русско-японскую 
разницу в мироощущении и посему было вежливо 
проигнорировано начальником РОІ_Ѵ5ІС5, дабы не 
разжигать и без того яркий пожар советско-японской 
дружбы имен крейсера "Варяг” и Курильской гряды. Чего 
мы ждали от этого опросного листа, теперь уже 
непонятно. Может, надеялись на философскую беседу? С 
кем, блин?! С панками?!! Короче, встречайте - японская 
группа РОІ.Ѵ5ІС5, играет электро-диско-панк (или около 
того). Диалог происходит на трех языках. 

Давайте знакомиться... 

Давай, позаруста: Хироюки "Хиро" Хаяси (гитара и 
вокар), Каё (синтез, вокодер и вокар) и Фуми (бас и 
вокар тозе). 



рюкзацками на спине... Но нациная узе со 
второго соу мы пересри искрюцитерно на 
комбинезоны разной степени "прастмассовости" и 
разные поруармейские майки/брюки. Но во всех 
сруцаях сценицеские костюмы РОВѴ5ІС5 

обязатерно имеют обсюю детарь: это униформа. 

И наси роготипы на ней торько усиривают этот 
эффект. 

эстраде или вы до него уже пытались 

музицировать в других коллективах? 

Все до прихода в РОКѴ5ІС5 

переиграри в борсом корицестве 
разных команд, преимущественно 
панковского торка. 

Что больше всего повлияло на 

становление стилистики РОКУ5ІС5? 

Естессенно, "Оеѵо” и торко "Реѵо"! 

Они быри самыми руцсими 
панками в Америке с 1978 и 
остаются дря нас таковыми и по 
сей день. 

Какое выступление запомнилось тебе больше других и 

почему? 

Вкладываешь ли ты что-нибудь 

специфически ваше, островное, в свое 

творчество? 

Дря нацяра (и наверное, это самое 
травное): Япония страна супер- 

индустриарная и поэтому 
абсорютно естессенно, сто здесь 
дря музицирования испорзуеца 
огромное корицество эректроники. 

Но, есри цесно, то я никогда 
раньсе об этом не задумыварса, 

поэтому борьсе пока японской 
специфики в насей музыке я не 
визу. В обсем-то, мы играем такой 
синтетисеский урбо-панк, так сто... 

Ох уж нам этот японский панк!.. А 

как вы относитесь к творчеству своих 

не менее панкующих земляков из "Меіі 

Вапапаз"? 

Казеца, они доворно весерые 
ребята, но в действитерности я 
срусар вМеІ* Вапапаз" насторко 
маро, что просто не имею права 
отпускать по их поводу какие-рибо 
комментарии. Сорри! 

Расскажи про ваше первое появление на 

сцене. На что это вообще было 

похоже? 

Это быро в 1997. Мы играри в 
каких-то безумных крецато- 

поросатых костюмсиках с 
Годири и на городе, многие п| 

второй вецер - это быро 
приятеЯЧцсре этих гастрорей 
мы оконцатерно убедирись, сто 
дух РОЯУ5ІС5 знацитерно 
сирнее рюбых языковых 
барьеров: нас везде принимари 
на ура, хотя сомневаюсь, сто 
хоть кто-нибудь до конца сумер 
разобрать, о цём мы с ними 
разговаривари. 

Все Вместе' 

Фесгиварь Еи]і Воск 1999 года. РОПУ5ІС5 - группа, в общем-то, 

клубная. Помнишь ли ты 

минимальное и максимальное 

количество людей, перед 

которыми вам приходилось 

играть? 

Не помню, да и не 
интересоварса как-то. 

Независимо от того, много 
срусатерей ири маро, мы 
всегда играем "по максимуму". 

іоросо. А самый отвратитерный 
рнцерт мы отыграри в 1998 на Оп 
кіг ЫезС Поцему - не сказу! 

іы только что вернулись из своего 

Iторого тура по Штатам. Хоть про 

[его ты расскажешь? 

Про него рассказу, потомусто тур 
дарса на сраву, как и первый, в 
иае. Практицески везде зары быри 
перепорнены. Когда мы давари по 
ава концерта в одном и том зе 

Кто несет в РОПУ5ІС5 



похожее на вас... 

Не знаю дазе... Просто так поруцирос. 

Раньше вы прятались под псевдонимами Роіу-І, 

РоІу-2, Роіу-З и РоІу-4, а потом обнародовали 

свои обычные имена. Надоело? 

Да нет, все гораздо просе - Рогу-2 Фуми на 
некоторое время усра и состав группы стар 
выгрядеть математисески групо. Ну, 

представь себе: "Рогу-1, Рогу-3..." Бред ведь? 

Придумывать сто-нибудь новое быро рень, 

поэтому и ресыри выступать под своими 
паспортными фамириями. 

Ваш второй ыьбом называется "Епо". Имеет 

ли это какое-нибудь отношение к Брайану 

Ино, и как вы вообще относитесь к амбиенту? 

Нет, это просто совпадение. Мне 
понравирось, как звуцит срово "ЕГЮ", у 
него есть какая-то... своя атмосфера. А 
насцёт амбиента - это не ко мне. Я не 
рюбрю "музыку дря засыпания". Сто до 
творцества самого Ино, то "Сіизіег & Епо" 

еще мозно терпеть, но все остарьное - 

уворьте! 

В Америке вами занимается фирма "Ааіап 

Мап". Что это за лейбл? 

Просто отрицный независимый рейбр с 
прекрасным и энергицным хозяином, 

которого зовут Майк Парк. Он 
сотрудницяет с куцей отрицных групп, тозе 
весьма энергицных, кстати... 

О чем твои тексты? 

Срова в песне дря меня имеют есри не 
посреднее знацение, то, в рюбом сруцае - 

осень маренькое. Тексты моих песен 
симворицны. Я их дазе текстами назвать не 
могу - так, набор звуков. Поэтому говорить 
"о цём я пою" вообсе не имеет смысра. 

Япония для не-японцев - это, в первую очередь, 

самураи с гейшами, Фудзияма и Акира Куросава. 

Какие японские клише у тебя? 

Искрюцитерно и торко - спецэффекты и 
манга. 

Напоследок стоит, наверное, сказать нашим 

читателям что-нибудь эдакое, после чего они 

должны будут надолго запомнить название 

РОБУЗІСЗ... 

РОКѴ5ІС5 - это самая агрессивная "ворновая" 

группа в мире! Срусайте РОКѴ5ІС5! Есри вы 
есё ни разу нас не срусари - посрусайте. 

Гарантировано: это будет одно из сирнейсых 
впецятрений в васей зизни!!! Покупайте насы 
компакты. А есё приходите к нам на 
концерты! 

Так ведь дшеко... 

Ну, тогда - приеззайте! 
а 

ПереЬоЗил с японского 
В/іа0ушка-Оладушка 

сочинение песен? 

В основном пису все я. Но 
естественно, сто в обсем 
марафете композиций 
принимает уцястие и 
зенское борсинство. 

В музыке вы - довольно 

агрессивные господа. А как 

обстоит дело "на 

гражданке"? Вы - хорошие? 

О, мы - супер-хоросие 
граздане Японии! 

Если бы вас объявили "лучшей 

группой Японии"... Да чего 

там - "лучшей группой 

планеты", кого бы вы пригласили играть с 

вами на праздничном концерте? 

ТЬе РгезісіепГ. 

акую музыку ты предпочитаешь, как 

ядовой слушатель? Кроме "Оеѵо", 

сри цестна, то сецас я постоянно срусаю 
асе новое демо. Постоянно сто-то 
орабатываю. А так... Сто мозет быть 

"Оеѵо”? 

Как ты считаешь, РОЕУЗІСЗ - группа 

коммерческая? 

Впорне. 

Ну да, успешные гастроли, хороший 

контракт... 

Есри ты о деньгах, то не ворнуйса - денег 
РОКѴ5ІС5 зарабатывает не так уз и много. 

По крайней мере, нам их по-презнему не 
хватает. 

У вас готов новый альбом. Чем он похож и 

чем отличается от вашего прошлого 

материала? 

Он борее динамицен, цем все, сто мы 
дерари до этого. В то зе время он весьма 
мир... В обсем, сказу так: рок-музыка 
такого арбома есё никогда не срысара! 

Как вы связались с таким крупным и 

коммерческим лейблом, как Зопу? В их 

каталоге трудно найти что-то более-менее 
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□ ЖУРНАЛУ НА!!! 5 ЛЕТ 
подробности 

Рнс. 7. Сервировка на 1 человека для будничного обеда ' 

■Н 

РЭІ/Ю.І 

Рнс. 8. Сервировка на 1 человека для лраздііичного обеда 
I вариант 

2К декабря, аккурат под 
Рождестбо, ж-л НАШ тихо и 
спокойно отметил пятую 
годобщину сбоего рождения В 
милое сбежеоткрытое забедение 
под наэбанием СРЕДА пришли милые 
прилично одетые люди, принесли 
бухло и подарки, поиграли но 
Музыкальных инструментах, 
(попытались показать друг другу 
дебильное бидео, задули пять 
с&ечек на тортике и б приличное 
бремя разошлись по домом Одной 
дебочке быбили зуб, еще одцн зуб 
другой мальчик сломал, пытаясь 
раскусить бутерброд, б процессе 
были потеряны мобильный 
телефон(І), аккумулятор к другому 
мобильному телефону(І). полобина 
подаркоб, пакет с тремя(З) 

бутылками бобки и другие 
предметы одежды и роскоши. По 
домам праздник продолжался еще 
несколько дней ѵг\ 

фотосаид и бладушка-оладушка 
иллюстрации бзяты из книги 
"Собеты молодой хозяйке",1970 

Рис. О. Штопор 

спасибо Володе, Браку, 

группе СТУПЕНИ. Лиме 
Ибанобу, Жене Беленгпьебу, 

Вадцфону, Ал Галушкобу, 

Андрюше Кожушка. Юре 
Цинману и бсем-бсем-бсем 





Нет-нет, да и всплывет иногда в досужих разговорах тема музыкального 
андеграунда. Сразу найдется кто-нибудь, кто скажет: да умер уже давно 
в тотальную медиа-эпоху этот сраный ваш андеграунд. Попросту 
оказался никому не нужен и не интересен. Это когда-то можно было 
снискать себе лавры героя на подвальном противостоянии Системе и 
официозу. А сейчас либо музыкант что-то из себя представляет, а стало 
быть, востребован прессой, телевидением, радио, активно гастролирует, 

либо он никому не нужен. Так и хочется плюнуть в рожу такому 
поборнику рыночных отношений. Потому что дурак он. Потому что 
андеграунд в искусстве - особенно, в музыке и кино, на 99% зависящих 
в наше время от шоу-бизнеса - будет существовать всегда, при любой 
власти и при любых раскладах. Всегда будут находиться единичные 
артисты, не согласные делать то, чего требует от них рынок, упрямо 
отстаивающие право на собственное искусство. Яркий пример тому - Ник 
Рок-н-Ролл. 

Н-РОЛЛ 

□ □
□
□
□
□
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Существуя на музыкальной сцене около 20 лет и 
уже в самом начале своей скандальной карьеры 
став личностью легендарной, Ник по-прежнему 
остается фигурой, известной единицам. Его 
пластинки выходят небольшими тиражами на 
независимом лейбле "Отделение Выход”, а песни 
не крутят ни ФМ-радиостанции, ни музыкальные 
телеканалы, для которых он был, есть и всегда 
будет "неформатом". Несмотря на репутацию 
"российского Игги Попа” на концерты Ника ходЪт 
не толпы считающей себя панками урлы, а 
довольно узкий круг посвященных, многие из 
которых слушают его еще с конца 80-х. 

посетители его редких . 

к что этот обладающий 
рнием человек, похожий на 
язнью Джорджа Клуни, - 

Мамонова лицедей русской 
Трастом Ник стал экономнее в 

1 полосует себя н$> сцене 
^ого стекла (как это было во 
выступления на ч!репо$*ёцком 
лика” в январе 1990 г.)’ Но и 
ЛинарногУшоу Ник вс^да 
|ца, выплевывая в залч^нны 
^ яркими поэтическими 

і аккомп немент драйвовой 
іи в исполне и его группы. 

-Ролл (по паспорту - Николай 
йч Кунцевич) родился в 1960-м году в 

^■е в профессорской семье. По версии, 

олько лет назад озвученной им самим, свое 
^вище он получил в 70-е годы от агента ЦРУ, 

Старый, якобы, завербовал подростка 
Кунцевича. И неважно, было ли так на самом 
целе, или это всего лишь одна из 
многочисленных легенд, которыми окружена 
жизнь Ника. По крайней мере, прозвище > 

полностью соответствует тому, что он делает на 
сцене и в жизни. 

В 1977-м году Ник начал играть в своей первой 
групп^ "Мазохист". В том же году он поступил в 
Челябинский институт культуры Ма специальность 
"режиссер массовых праздников", где проучился 
пару лет. Вскоре в стране начали появляться 
первые панки, и Ник, узнав об этом, поехал в 
Ленинград и познакомился с ветераном 
питерского панк-движения Андреем "Свином" 1 

Пановым (1960-1998). В последующие годы, 

мотаясь по стране и ^едя "антисоциальный ббраз 

жизни”, Ник не мог не привлечь внимание КГБ. Во 
второй половине 80-х в Симферополе, где Ник ч 
организовал группу "Второй эшелон", против него 
было заедено уголовное дел о те^обв имению в 
пропаганде фашизма (в Ленинграде в то же время и 
по тому же поводу по судам таскали Константина 
Кинчева). Долгое время Ника Рок-н-Ролла держали в 
"психушках" на принудительном лечении, а потом ц 
выслали на Дальний Восток. Там Ник продолжал 
заниматься музыкой, играл с группой "Коба" и 
сделал с ней несколько своих самых известных 4 

вещей, включая "Хабаровские дни" и "Филька- 

Шкворень". В конце 80-х, когда пресс КГБ несколько|Л 
ослаб, Ник на некоторое время стал л^^^цем 
московской богемы. Хотя болыш^йпо^^^авших 
Ника московских интеллигентов ^ЧМ^И^Пем 
всего лишь "любопытный экспонат", с^Ч^Ящ^го 
оѴвязного неформала, а не серьезного поЯЩ^ 

актера, примитивная, грубая и "животная" энергия 
выступлений Ника шокировала и завораживала всех. 

В 1990-м году Ник записал с московской блюзовой 
группой "Лолита" первый из доступных на 
сегодняшний день (увы, только на кассетах) 

альбомов - "Московские каникулы", а через год - 

еще один, "Покойный Мень", позже выпущенный на 
виниле крохотным тиражом. 

Следующий этап деятельности Ника Рок-н-Ролла - 

"культуртрегерство". С конца 90-х он работал в рок- 

.центре "Белый кот", организовывал концерты 
Местных молодых групп, а с 1998 года, совместно с 
известным московским критиком Сергеем Гурьевым 
- ежегодный фестиваль женского вокала "Сирин". 

При этом он продолжал свою музыкальную 
^деятельность, выпустив альбом "Вечник" и время от 
времени давая концерты в Тюмени, Москве, 

Екатеринбурге и других городах. Пару лет назад 
финансирование рок-центра прекратилось, но Ник 
продолжил свое "культуртрегерство", превратив 
собственный день рождения 7 августа в ежегодный 
фестиваль "неформатной" музыки в Москве. 

Последние несколько лет Ник Рок-н-Ролл выступает с 
екатеринбургским составом "Трите души", выпустив с 
ним в 2001 г. альбом "Падре". В октябре прошлого 
года ими был записан новый альбом - "Половина 
тринадцатого". Песни из него группа сыграла на трех 
московских концертах в конце ноября, посвященных 
скорому выходу диска. 

Перед одним из концертов по просьбе НАШего с 
Ником побеседовал писатель Владимир Козлов 

^Что есть, в твоем понимании, рок-н-ролл? 

- Существует расхожая версия, что рок-н-ролл не 
просто так пришел, и не просто так все это 
появилось. Это господа атеисты могут сказать, что 
все просто так, на самом деле все не просто так-. 

И, исходя из этого, я могу сказать, что рок-н-ролл, 

- это единственная вибрация, которую придумал 
человек - благодаря, опять же, космосу, - которая 
на сегодняшний день является самым свободным 
доступом к Богу. А говорить о том, что такое Бог, 

мы не будем, потому что мы не теософы и беседа 
эта не теософская. 

- Расскажи про альбом, который вы только что 
записали. 

- Этот альбом - продолжение истории не просто 
Ника Рок-н-Ролла, то есть моего творческого 
героя, а группы "Трите души". После этой 
звукозаписывающей сессии, которая была на "АВ- 

мьюзик" в Свердловске с Александром Старцевым, 

я могу сказать, что мы с ребятами наконец-то 
узнали друг друга. Раньше мы очень редко 
виделись. И альбом получился таким, как 
хотелось. Все задачи, которые мы перед собой * 
поставили, мы выполнили. Альбом действите/Гьно 
будет отличаться от предыдущих, очень много 
нового. В нем всего две вещи, которые кто-то 
знает, но они нигде, ни в одном альбоме не были 
"засвечены". Мы - любительская рок-группа. Мы 
сейчас пока не можем себе позволить быть 
профессиональной рок-группой. Мы не готовы к 
этому. Что такое любительская группа? В моем 4 
представлении это, когда ты не знаешь законов, І 
не знаешь каких-то очень специальных вещей, и у 
тебя есть все варианты не быть костенеющим 
веществом. История показывает, что когда ты 
узнаешь эти законы, - ой, не многие знают законы 
гармонии и так далее - очень немногие мог^т т 
потом контактировать с людьми. То, что 
называется "мания грандиоза”, мания величия. V 

То>ке своего рода одержимость. 

- Как изменилась музыка, которую ты делаешь, со 
времени твоих первых концертов? 

- Если раньше это был панегирик плоти и крови, 

то теперь я могу с полной уверенностью сказать, 
что это танец духа и сердца. Я могу, чувствовать 

' ш- 

ШгЛ 



и 
себя, в принципе, совершенно 
нормально среди всего того, в 
чем нахожусь - я говорю о 
людях. Я не отшельник. Все 
отлично, я взаимодействую. То 

йесть, переживания - да, они 
Г остаются. И слезы бывают, 
« Собственно говоря, все бывает 

то, что человеческое. У нас есть такая песня... 
Этот альбом тем еще уникален, что практически 
все тексты написаны прямо в Свердловске, 
прямо во время записи. Я ехал в Свердловск без 
текстов. Мне было страшно, я знал, что ребята 
там что-то придумали. А я не знал, как из себя 
что-то выдавить, и в этой ситуации появились 
тексты. Они вообще первозданны. И вот я хочу 
процитировать: 

Всю жизнь - буги | 
На душе - Бухенвальд , 
На Земляничных полянах 
Нашли автомат 

А' 

Танцуем, танцуем, танцуем ^ 1 

і’ 
Костры Нового Орлеана / 
Огни новой Москвы 
Все следы героев 
Ведут в кусты 4 

Танцуем, танцуем, танцуем Т ЩІ р 
% Т < 

Правда кинопленки к 
Имеет свойство стареть « ^ 
Многие ослепли 
Нечего смотреть ‘ і 

Танцуем, танцуем, танцуем 

А Да, мое мироощущение, ощущение мира - оно^ 
■магическое. Я же не могу выдавливать из с^Щ^ 
Жакие-то там румбы и так далее. 

- Ты сказал, что "Трите души" - любительска^ 
а. А ты сам хочешь, чтобы она ст^ла 1 
сиональной? 

- Я когда-тоі 
культуры. 
первый пре,й 
Нам раздавали^ 
было с абитурие 
сделать этюды нй 
настолько вновД 

совершенствовать языки, ритмы, тело, сохраняя 
при этом самого себя. Новый герой рок-н-ролла - 
это респектабельный человек. Это человек, 
который может заплатить за себя сам. И если 
говорить о полах - мужчина, который на самом 
деле, с анархией в сердце. Который все знает. 
Грубо говоря, фильм "Адвокат дьявола", Аль А 
Пачино. Но для этого нужно время и деньги. 
Инвесторы. Меценаты. До тех пор, пока не будет 7 
меценатов - не спонсоров, а меценатов - до тех 
пор, пока один человек, или группа, не встретит 
другого, который такой же одержимый, так будет 
все и продолжаться. И будут тусоваться на "Нашем, 

г Радио" этом долбаном, и будут такие люди, как 
Миша Козырев (генеральный директор "Нашего 
радио" - В. К.), тешить свое самолюбие. Сколько я 
видел таких ребят, таких миш Козыревых? Самое 
мерзкое, то, что я ненавижу в человеке, это когда 
кто-то собирает вокруг себя убогих и сирых и себя 
возвеличивает - то, делает Миша Козырев. Он 
создал очередь музыкантов... Это же не мужские 
дела-то, на самом деле. Ну, появляются клоны 
андрогинные, ну и что они? 
А почему все так происходит? Потому что нету 
дерзости, нету злости, нету того, что называется 
авантюризмом. Афиши, гитара, микрофон - это не 
рок-н-ролл. Это всего лишь малобюджетные 
артисты, по большому счету. Некоторые люди, 
обладая подобными реквизитами, делают гораздо 
больше - это я говорю о профессионализме. 
Нужно четко понять, от чего ты откажешься, чтобы 
что-то приобрести, понять, что это - 
офигизрительный, о*уительный труд. И готов ли я к 
этомм - я не знаю. Желание есть, но готов ли я, 
гсжов ли кто-нибудь из нас к-этому? 

ег складываются твои от 
Гнесом? Ведь группа не 
Прикасаясь с шоу-бизне 
Іцерты, выпускать пла 

Ношения 
Вюжет сущі 
жэм. Ей нужнЦ 

Тгинки. 

I Я не буду ерничать и 
/бизнес?" То, что мы дела 
/рок-н-ролл... Есть исто 

аті, не 
давйть 

орить: "А что т| 
'а, то, что мы иг^щ 

80] я человека, и эта.т™ 
;ебят - "Трите д^ 

й^шуг ОТ 

Учился в Челябинском институте Вани (Иван Важенъ 
то был 77-й, 78-й, 79-й год. Там души" - В. К.) буде- 
Імет был - "специальность". Этюды. (Олег Румянцев - п 

пословицы, поговорки, и надо Это исключено, об 
унтами, с тем, с кем ты поступал, что называется шоу 
а эту поговорку. И мне это было просто, если говорі 
к и впервые... Я не знал законов. Я "Реал рекорде", есті 

.^^^^^^т^кое темпо-ритм, что такое очень простая: клиі 
ТК^^щЯ^й^ьная линия, не знал, что такое получить. Но это ве 

- я не знал этих вещей. И мне важно, что мы взаі/ 
прищИ^щ^тть в академический отпуск, когда которая приходит к 

я узнал эти законы, и я люди, естественно, 
грЯЯЙЯИВЯД^г^м чувствовал. И вот, по нормально, Ник, ч* 

того, чтобы быть знаю, этих людей. < 
пЯЯЩщ^^^^адо просто врубиться, сказать И так будет до тех 
сагИИ^^^^ВРмудрствуя лукаво: родина рок- сформирована гене 
музыки^Н^ія, родина рок-н-ролла - Америка. было в свое время 
И до тех пор, пока ты не освоишь язык и не Малькольм МакЛа| 

убудешь жить в ритме страны... Но не просто в брэнд, торговую ме 
ритме страны. Ведь что такое Америка? Но у них Вивьен Вествуд зде 
же был "Роогб", у них же был "ОеасІ Кеппесіуз", у .нее там есть панк-ли 
них же была Патти Смит. Это значит, не все было / она изобрела. "Сек 
нормально там. Что такое Англия? Но у них же / как манекены, он^ 
были "ТНе БплйЬз", у них же были доблестные "'^надевала. А в эт^ 
восьмидесятые годы - и большинства людей из у' долларов стоит од* 
тех лет уже нет. Там все было то же самое, но из "Тараканов" - ес 
там была очень правильная фишка - они были смотрю на его при* 
англоязычные, а это - мировой язык, если будешь мадам Вест 
говорить о рок-культуре. Для того чтобы стать это называют "панк 
профессионалом, для того, чтобы победить этот Г мадам Вествуд не г 
мир - если ты с ним так взаимодействуешь, в "Слушай, - я говорі 
состоянии войны - его надо просто обнять, хоть там оделся. Чі 
чтобы он растворился в тебе, и все - ништяк. Ты "мертвый чебурашн 

I это для себя четко определяешь - что бы ты ни меня очень серьез* 
і делал. И вот на два года нужно просто выйти из! называется шоу-би 
этой жизни, просто исчезнуть. Для чего? Для тогр отношение к этому 
чтобы - как бы это банально ни звучало - сформирована геж 

рок-н-ролл... Есть исто 
пересеклась с историе 
взаимодействуем, мы зависи^Г^^ЖГруга, и это 
очень важно. Я, например, не мыслю^іто вместо 
Вани (Иван Баженицкий - басист группы "Трите 
души" - В. К.) будет кто-то еще или вместо Олега 
(Олег Румянцев - гитарист “Трите души" - В. К.). 
Это исключено, об этом не стоит и говорить. А то, 
что называется шоу-бизнесом - там все очень 
просто, если говорить о рок-н-ролле. Вот есть 
"Реал рекорде", есть "Наше радио". Схема у них 
очень простая: клип, деньги вложить и сразу 
получить. Но это ведь уровень такой... А для меня 
важно, что мы взаимодействуем с публикой, 
которая приходит к нам на концерты. И есть такиеу 
люди, естественно, которые говорят: "Все { 
нормально, Ник, чем можно помочь?" Но я-то их 
знаю, этих людей. Они действительно в этой игре. 
И так будет до тех пор, пока не будет 
сформирована генерация - генерация! - как это 
было в свое время в городе Лондоне, когда 
Малькольм МакЛарен с Вивьен Вествуд изобрели 
брэнд, торговую марку. "Панк" назвали. Кстати, 
Вивьен Вествуд здесь вМоскве открыла бутик, и у 
нее там есть панк-ли^ДМдЫ^УТюикид панковский 
она изобрела. "Секс^гИц^были у нее просто 
как манекены, он^Щ^^всю эту "булавку" 
надевала. А в эт^^ее бутике - от полутора тысяч 
долларов стоит одежда. Я на этого придурка Сида 
из "Тараканов" - есть такой ансамбль - смотрю, 
смотрю на его прикид и говорю: "Сид, а ты 
будешь мадам Вествуд платить?" Они ж там все 
это называют "панк-фестиваль". Чего же вы тогда 
мадам Вествуд не платите? А он: "Мы - пираты". 
"Слушай, - я говорю, - а ты знаешь ее бутик? Ты б 
хоть там оделся. Что ты, как неформал, как 
"мертвый Чебурашка"? Вроде артист же ты...” У 
меня очень серьезные разногласия с тем, что 
называется шоу-бизнесом здесь. У меня другое 
отношение к этому. Я повторяю: будет 
сформирована генерация, если мы дружно начнем 

играть в эту игру - "процесс - все, результат - ничто . 
Это снова МакЛарен, это я его цитирую. Вот 
МакЛарен - это действительно шоу-бизнес, вот это - 
ШОУ-бизнес. Он трахнул Англию посредством, 
собственно говоря, их самих, посредством панка. 
Вот это - шоу-бизнес: то, где есть, авантюра, то, где 
есть фабула. То есть ты четко подчиняешь своей 
игре тех, кто даже, может быть, и хотел бы в эту 
игру поиграть, но не знал, как это делается. А вот 
это все - это папики, у них есть фавориты. 
Неинтересно это все на самом деле. В этом смысле 
мне даже попса интереснее, чем то, что называется 
рок-музыкой. Хотя мы с ними "ритуалим", 
обнимаемся, руки жмем. Но я их не понимаю. Мне 
это не интересно, мне это скучно. Мне, как 
потребителю, это просто не интересно. И с попсой я 
общался - это так называется: попсой. С артистами^ 
этом жанре - будем так это называть. Что я, пацанѣ 
какой? Еще буду я - попса, не попса. Мне все едино. 
С ними даже интереснее, они честнее. Вся их 
одежда - это напрокат. Там - своя игра, но эта игра 
настолько честнее, если сравнивать. Взять 
небезызвестный диалог Филиппа Киркорова и Юры 
Шевчука. Все эти там "Смерть попсе!" и прочее. Это - 
конъюнктура дебильная, на самом деле. Мне что 
один, что другой. Один - бард, его я уважаю - Юру, 
- его я понимаю. Филиппа Киркорова я никогда не 
пойму, потому что, честно говоря, мне больше 
нравятся Том Джонс и Энгельберт Хампердинк. Мне 
нравится английская эстрада - как потребителю. У 
меня нет желания разрушать все это. Зачем? За что? 
Почему? На фиг. А потом, в силу моего образа 
жизни я тоже мог бы предъявить счет: эй, вы, 
мажоры, вот Коля Рок-н-Ролл, ссылка там, вообще... 
Мы с мамой наконец квартиру купили. Под Вышним 
Волочком, за две тысячи долларов - то, что мы 
успели накопить. У нас есть хоть теперь своя 
квартира. Моя мама из-за меня на ссылку поехала. 
У меня столько психиатрических больниц... Да, это 
моя игра была такая. Я ни к кому никаких претензий 
не предъявляю: игра такая была. Что я, должен 
говорить, что менты - козлы? Или там кагэбэшники - 
суки? Да не буду я этого говорить. Сам виноват. Я 
все выбрал сам. Мне никто не помогал в этом. И я 
тоже могу сказать: мажорня е*аная, вы, е*аные 
"ДДТ" *уевы, бл*дь, "Аквариум", суки. Я мог бы так * 
сказать - вы на своих квартирах живете, твари, а мы 
с мамой столько пережили. Потому что по 
отношению к моей жизни, к моему социуму, они - 
мажоры, они - попса. Но я этого не сделаю, потому 
что мне это не интересно. Потому что мне сорок три, 
а не тринадцать. У меня своих дел выше крыши - 
вот альбом записали, Коврига (Олег Коврига - 
владелец лейбла "Отделение Выход" - В.К.) нас 
выпускает, денег дал. Спасибо, естественно, 
человеческое, за то, что позволяют таким, как мы, 
звучать и продолжать свою творческую историю. 

ІГ 
- Я знаю, что ты Уступил в партию "Союз Правых 
Сил". Расскажи, для чего ты это сделал и какое твое 
отношение к политике. 

- Очень все просто. Когда они говорят - эти все 
партии - о том, что они для кого-то что-то сделают, 
ты естественно говоришь самому себе: парень, 
слушай, а ты для меня что-нибудь сделаешь? А вот 



ты для меня фиг что сделаешь, не 
буду я за тебя голосовать, пошел 
ты, знаешь, куда... Но так 
получилось, что я занимался 
фестивалем "Культурные герои 
двадцать первого века" в 99-м 
году, и они, эти ребята из СПС, 
все это делали. И я опешил по 
большому счету. Это - девяносто 
пять городов, они подняли всю 
неофициальную культуру, то, что 
является неофициозом, 
андерграунд весь. Они обратили 
внимание на тех, на кого давно 
надо было обратить внимание, на 
тех, кто, в принципе, определяет 
менталитет нашей страны. Я с 
этими ребятами дело имел, и эти 
ребята ко мне отнеслись, как к 
специалисту в какой-то там 
области. Все было по-взрослому, 
как нынче говорят. Ну и в городе 
Тюмени у меня давно была мечта 
сделать уличный политический 
плакат, этюды. Я зашел в их штаб, 
говорю: "Давайте делать такую 

вещь, своими силами 
речь шла о том, чтобы армия 
была профессиональной, и я 
согласен с этим. И вот мы 
сделали - о призывнике, о 
"деде", таблички такие - "дед", 
"призывник". В Тюмени это был 
"полный вперед", потому что 
такого там никто не делает. Вот 
с этой точки зрения - да, я 
вступил в СПС, но у меня нет 
никого билета. У меня своя 
точка зрения, просто с этими 
парнями я общался, и они 
удовлетворили мои запросы. Я 
- не асоциальный человек. Я 
живу в социуме, когда мне не 
захочется вдруг жить в 
социуме, я из него выйду. Что я 
буду "бэксайд" морщить и 
говорить:"политика - это 
говно". Можно, конечно, как 
господа из "Ріпк РІоусі", - на 
альбоме "ТЬе РіпаІ СиГ они же 
говорили: "Взять бы всех 
политиканов, посадить на 
необитаемый остров, пусть бы 
там занимались своей 
политикой". Но это, всего- 
навсего, поза музыкантов, 
которые очень и очень не 
бедные. Я тоже могу сказать: 
давайте сделаем плакат - Пути 
будет там рядом с 
Риббентропом, например. На 
фига мне это надо? Мама 
говорит, что при Путине ей 
легче. Ну и слава богу. Маме 
же моей легче, а я маму свою 
очень люблю. Я никогда в 
жизни не буду принимать 
участие в акциях рядом со •* 
"Сплином" там или "Би-2". Во- 

- Ты упомянул историю с Летовым. Владимир Козлов, 
Можешь рассказать о ней? специально для журнала НАШ 

- Мы были молоды, мы друг друга 
не знали, видели только внешнюю 

X сторону. Умер человек, который 
для меня был очень интересен, с 
которым я общался. (Яна 
Дягилева, в 1991-м году - В.К.) Мы 
наговорили друг другу всяких 
гадостей. А поскольку друг друга _ 
не видели, все это делалось через" 
прессу. На сегодняшний день я*-^ 
могу сказать, что мы с Егоркой 
общаемся, я очень уважаю его 
игру. Мы друг перед другом 
извинились, я извинился перед 
ним, мы пожали друг другу руки. Я 
очень уважаю - повторяю - этого 

^человека, очень уважаю. Я не 
уважаю его публику. 

« 
- А почему его слушает такая 
публика, как ты считаешь? 

первых, никто не позовет, а во- т 
вторых - на фиг это надо? Вон 
вчера Коврига подходит: "Может, 
ты хочешь на трибьюте 
Гребенщикова спеть?". Я говорю: 
"Никогда этого не будет". Если я 
спел на трибьюте Егора Летова, то 
те, кто знают нашу с ним историю, 

^все поняли, для чего это было 
сделано. А мне эти тусовки на фиг 
не нужны. Это - не моя игра. 

I 
надо спрашивать. Просто их 
песни мелодичны, и 
поэтому их можно 
использовать как какие-то 
лозунги. Наверное, так? Нас 
господь миловал, у нас 
другая публика. И я, 
например, очень 
счастливый человек в этом 
отношении. 

- А почему получилось так, что 
когда Костя Кинчев приехал в 
город Ленинград, мы слушали 
Костю Кинчева, а потом я увидел, 
что происходит у него на 
концерте... Это, наверное, у них 



□ ВКУСНО И ПОЛЕЗНО 
Вопросы правильного питания б г Киебе 

с семгой, 

Семгу нарезать тонкими 
ломтиками. Пластинки пшеничного 
хлеба или батона смазать 
сливочным маслом, а сверху 
положить по кусочку семги. Вместо 
семги можно взять малосольную 
кету, лососину или белужий балык. 

Бутерброд с икрой, 

Батон нарезать ломтиками, смазать 
их сливочным маслом, а сверху — 
тонким слоем черной или красной 
икры. Отдельно подать 
полукружочки лимона. 

Бутерброд с колбасой. 

У колбасы снимают пленочную 
оболочку. Для этого выдержанные 
копченые и сырокопченые колбасы трубинаікапля] 

:аша Ѳосааф,<кос!ак67@таіІ ги> 

дульфанімаркиэа] 

□ □
□
□
□
□
 





проценко 

погружают в холодную воду, а 
через 10-15 минут делают надрез 
вдоль батона и снимают 
оболочку. Толстые (вареные) 

колбасы нарезают поперек 
батона, а тонкие - наискось. 

Ломтики пшеничного хлеба или 
батона смазывают тонким слоем 
сливочного масла, а сверху 
кладут нарезанную колбасу. 

Отдельно подают горчицу. 

Бутерброд с маслом и брынзой. 

Брынзу помыть охлажденной 
кипяченой водой, нарезать 
ломтиками, обдать кипятком и 
сейчас же его слить. Пластинки 
пшеничного хлеба или батона 
смазать тонким слоем сливочного 
масла, а сверху положить 
брынзу. Маслины подавать 
отдельно. 

Бутерброд с кильками. 

поки0анец[котик] 

У килек удалить головы, хвосты и 
внутренности. Ломтики 
пшеничного хлеба или батона 
смазать тонким слоем сливочного 
масла и положить на них 
подготовленные кильки. 

Отдельно подать полукружочки 
лимона. 

В целях сохранения внешнего вида и 

вкуса бутерброды готовят 

непосредственно перед подачей на 

стол. Подают как закуску к винам и 

крепким напиткам. Толщина 

кусочков хлеба не должна 

превышать шесть миллиметров. 

фото саша доссшф,<косІок67@таі1.ги> 



:І обак67@таіІ ги> фотосаша босааф. 

со/іомкоірегенерация] 
Фоторепортаж об 
открытии выставки 
современного 
искусства из коллекции 
Любмилы 
Березницкой 
(ноябрь 2003) 

Отбельное спасибо 
Анне Рымаренко 
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шш& 
Если пыле притрагиваетесь хотя бы к дюжине 
книжек в гор (пусть даже и не открывая их...), 
можете смело пролистывать эти страницы. 
Они для тех, кто безнадежно испортил себе 
зрение, характер и жизнь регулярным чтением. 
Интуиция подсказывает нам, что с каждым 

.годом таких бедолаг становится все больше - 
читать опять стало модным. Причем не что 
попало, .а то, о чем потом можно будет 
поговорить "в приличной компании" (у каждого 
опа своя). Есть люди, которые.ведут эти 
разговоры с видом профессионалов - критики, 

литераторы итэпэ. Из чистого любопытства 
мы задали им несколько вопросов. Опрашиваемые 
отбирались по принципу максимального 
несоответствия их вкусов и пристрастий - как 
эстетических, так и политических. Местом 
компакт}іого расселения всех тех, чье мнение нас Январь-Февраль, 2004 

воок Д'ж. г, 
БалларЗ 
Суперканны 
М.: Эксмо; 

СП5 Домино 

Суперсовременный и сверхактуальный роман от 
мэтра английской сайенс фикшн - сдержанный, 

жесткий и весьма аристократичный детектив о 
неврозах цивилизации рубежа тысячелетий. 

Анбрей 
Башоримоб 
Пуговка 
Тверь Митин 
Журнал, 

Коіоппа 
РиЫісаНопз. 

литературный процесс, так что, в 
самом беле, насчет Зебютов ничего 
особенного сказать не могу. 

Впрочем, и у Иваново "СерЗце Пормы“. 

кажется, первый опубликованный 
роман Тоже Зебют, зночшп. 

лучших книг 2003 года 
(выбор редакции) 

Тщательно прописанная и весьма оригинальная 
постсорокинская проза "первого писателя нового 
тысячелетия" - более сюжетная и увлекательная, 

чем его прошлогодний сборник "Инкрустатор", но 
не менее "деконструктивная". 4) 'Премии нужны Они вызывают 

интерес, привлекают внимание и так 
Залее Как журналист, я понимаю, 

что премия всегЗа новостной 
повоЗ Пусть их буЗет побольше. 

Уильям Берроуз 
ГороЗа Красной 
Ночи 
М : Ультра. 

Культура 

Сергеи Кузнецов, ПЦСатель, 

журналист Юрий Арабов 
Биг-бит 
М АнЗреевский 
флаг 

Про ситуацию ничего не понимаю и 
не очень хочу. В частности потому 
что не оЗна ситуация, а ситуации. 

Их много. Вот, премия АнЗрея 
Белого. Лучшая премия в своем раЗе 
Но не имеет никакого отношения к 
качественному мэйнстриму Мне 
кажется, что хорошей премии за 
качественный мэйнстрим толком 
нет Если можно, я не буЗу 
вЗавоться в конкрегшку 

1) Алексей Иванов СерЗце 
Пармы 

21 ТруЗно, был большой гоЭ 
Уэльбек “Платформа" 

Билл Пулман “Северное 
сияние" 

Лемонц Сникетт 
Питер Хег "Условно 
пригоЗные' 
Кок . можно виЗеть, в 
большинстве своем - книжки 
про Зетей или Зля Детей. 

“Платформа* несколько 
выпаЗоет цз общего ряба ну, 

что уж тут побелоть 

Написанный 23 года назад 400-сграничный 
шедевр о "межвременной" войне, самый 
масштабный и самый остросюжетный роман 
великого джанки от литературы. Цепляет не так, 

как при первом прочтении "Голого завтрака", но 
прет дольше и мощнее. 

Сборник прозы известного- кинодраматурга и поэта, 
соавтора лучших фильмов Александра Сокурова: 

крепкий ностальгический.роман о советских 60-х и 
тогдашних поисках Свободы через западную музыку 
плюд еще несколько повестей'и сценариев. 

5). Мне в самом Зеле неловко вас 
огорчать, но я ничего об этом не 
знаю. 

Крцстафер Баклц 
и Джон Тирни 
ГоспоѲь - 

мой брокер 
М Б С Г -ПРЕСС 

Сергей Болмат 
В возЗухе 
М.: Иностранка 

6) Оно им перестала быть очень 
Завно. примерно лет Зесять с 
лишним назаЗ Думою, Заже если 
Путин завинтит все гайки, это уже 
не вернется Ну и лабно, если 
честно Есть много каналов, по 
которым можно получать то. что я 
получал 6 Зетстве от книг Дух 
знает. гЗе ему веять 

3) Я‘не очень понимаю, что 
такое “литературный Зебют' 

Скажем, сборник молой прозы 
Линор Гаролик “Неместные" - 

ее первая книга. Считать ли 
ее Дебютанткой? Вообще-то, 

я плохо отслеживаю 

Пропитанный постнабоковской иронией и немного 
перегруженный многочисленными отступлениями и 
флэш-беками второй роман автора "Самих по 
себе". Дочитать до конца удается не всем, но 
удовольствие получают даже застрявшие на 
середине. 

Балансирующая на грани бргохульства остроумная 
пародия на пособия по "самосовершенствованию" - 

растянутый до размеров романа памфлет лучшего из 
современных американских сатириков. 



интересовало, оказалась, как ни странно, Москва 
(увы, пи одного популярного украинского критика мы 
припомнитъ так и не смогли). Потому и спрашивали 
их о литературе русской - ну чего они могут смыслить 
в украинской? А вопросы такие: 

•АВторы фото критикой 
іі писателей: Е.Кадиеба, 
В.Темиров, Д.Кузьмин, 

Д Беляков и Ѳр 

1) Назовите, пожалуйста, лучшую 
русскоязычную книгу 2003 года? 
2) Назовите, пожалуйста, лучшую из новых 
переводных книг, прочитанных Вами в 
прошлом году? 
3) Назовите, пожалуйста, наиболее 
интересный литературный дебют 2003 года? 
4) Какая из литературных премий наиболее 
адекватно отражает текущую 
лит.ситуацию? Нужны ли вообще 
литературные премии? 
5) Можно ли говорить о каких-то новых 
тенденциях в русской литературе последних 
двух-трех лет? Если да, о каких именно? 
6) Насколько изменилась роль литературы в 
жизни российского социума? Другими словами, 
до какой степени Россия осталась 
литературоцентричным государством? 

Сергей Соколовский. писатель; секретарь премии/Дефоф" 
Шиш Брянский. 
Стихотворения 
Тверь: Митин 
Журнал, Коіоппа 
РиЫісаІіопв 

АШ 1) и 3) 'Денис Осокин, "Барышни тополя", - кнЦр^вышейшая & серии 
5аН Мзѵе издательства' НЛО. Собственно, зт$5Й.вет .и на третйй 

I вопрос. Осокин пишет Вещи микроскопические,-.выстраивая т .нух 
убиВительные сборники, появившиеся на свей' в НесущестВующіІх 
местах и несуществующее время (1918 ф'З. • непредстаЬим • за 

А пределами идеологизированной спекуляций,.:. грроЗ:.8Яткп\Т 
^^01 очевибностью Виртуален} По-моему мненип.&;Бррышні} ’Ітполя* ‘ | 

единственная за послебнее Зесятилетие|-кнйга:."6 -кото^ау 
слебование трабициям русской прозы начала XX столетия 1& Зиапазоне о^емцзо&а Во Хармс$ 

не обратилось механическим пображанцем и бурно Выполненной пароЗуеО/ Вымысел Осокині 
ограненный и организованный профессиональным опытом фольклориста, -чужб вымыслу 
"писательскому", но робственен внутренней Дисциплине ритуальных практі^.^’ -Ѵ/Ѵ/.• :'л 

"Черное скоморошество”, 

переплавляющее в едином котле 
лирику Тютчева, трагизм 
Мандельштама, ерничество Пригова 
и язык Баркова. "Я думал * вещь 
сия/ Взволнует... Ни Х*я -/ Все уже 
продвинутые,/ Все уже как я". 2) УВы. переВобы читал крайне мало нехитрый выбор межЗу сборник 

Мураками и романом Берроуза ТороЗа Красной Ночи" - В пользу послебне^ 

нужно учесть, что прочитанный ЗеВять лет назаЗ "Голый заВтрак" оказй 
впечатление Еще читал Крахта и Узльбека. Считать побобную прозу і 
получается. 

/рассказов Харуки 
■.ЗЗёсь/ррвумеется, 

«сравнимо большее 
<рытйем-кскгто.'не'- 

5) Такие тенбенции есть, ц я очень на 
них набеюсь Стало появляться 
больше книжек, работающих с 
"современным материалом", прозы про 
бубни. Раньше про современность 
былц только боевики и любовные 
романы, а сейчас всё больше и 
больше "серьезных" авторов пишут 
сюжетные Вещи, связанные с жизнью 
обычных любей Отметил книги 
Анбрея Геласимова Тоб обмана", 

послебний пелевинский роман, "Месяц 
Аркашон" Анбрея Тургенева, "В 
ВозЗухе" Сергея Болмата... 

Дмитрий Бавильский, 

критик, прозаик, поэт, 

куратор Интернет- 

проекта "Библиотечка 
Эгоиста" 

4) Речь, как я понимаю, только □ российских премиях Ситуацию отражают ./.'И 
и отчасти формируют Все заметные премиальные проекты В 'ЯР* 

совокупности "Национальный Бестселлер". Букер, премия имени Аполлона тир 
Григорьева и т.д Другое Вело, что Нацбест напрямую служит забачам 
избательского пиара, а Букер с грехом пополам фиксирует точку зрения ^/ «ш 
сотруВникоВ "толстых журналов" По-Настоящему интересны Зля меня х 
только ВВе премии: Анбрея Белого и "Дебют”. ПерВая - как анбеграунЗный ?/ 

проект с более чем Ввабцатцлетней историей, успешно существующий в рѴиі 
наши бни без каких-либо злокачественных трансформаций Вторая - как ^ - Й 
инструмент насильственного обновления сложившихся иерархий Премии Йообще нужны 'тольксі* 

Зля того, чтобы Вносить Зискомфорт. это своеобразный тест на 'профессиональную’ 

в^няемость, которая побчас ощутимо отличается от вменяемости в общечеловеческом : 

смысле. ^Іши№ $9 

1) Маргарита Меклина 
"Битва при Петербурге", 

избательства "НЛО", 

уЗостоенная премии 
Анбрея Белого - самый интересный Зебют (первая книга 
Завно известного прозаика), самый берзкий эксперимент 
(сочетание (ісНоп и поп-ДсДоп), самая изысканная проза - 

постпрустовская, постнабокоВская, постсашисоколоВская 
Даром, что Меклина жиВет В Сан-Франциско и на робине не 
была уже много-много лет А, может быть, как раз поэтому? 6) Она ушла вглубь и затаилась 

Ворожит что-то там себе на убачу . 

Литературоцентричность не пропала, 

просто приобрела странные и пока 
что непонятные формы, которые еще 
нужно понимать и описывать - те же 
телевизионные сериалы по сути - 
измененная форма сознания русского 
романа с "проболжение слеЗует"... 

Пока стране бубет не Зо Литры, она 
не сможет найти себя, сбой покой. И 
наоборот - как только Внимание к 
литре станет более пристальным, 

бела пойЭут Б гору... 

5) Говорить можно о разных тенденциях Но ебинстВенная заметная тенбен&я/Сі, на» мой: Взгляд, 

наиболее негативная из. Всего, о'чем можно говорить, - &ырожбение,:.пбстмобе^нисірскай 
ВсеяЗности В склонность к максимально плоскому популизму, с 'очень неорйятным 
окологосуЗарстВенническим привкусом. Иными словами, литераторы стремятся обслуживать 
культурное пространство “банановой республики' сообразно сВоим пребстйВлешям о' том,-9то 
такое 'банановая республика". Большинство считает, что "банановую республику' лучшё;6сего 
публично называть 'быВшей великой, империей",- Некоторые, впрочем. гоВррят о,' 'Временной 
администрации северной трубы" И В том, и В Другом случае за юмористическим зацгры&анием 
стоит абсолютно бремучая провинциальность - и жажба этой" проВинциа/іщюсти.^ЖрХбнно- 

кабинетно-телевизионной" национальной самобытности, если пытаться точнее рпребеоить' 
Проблема исключительно В том, что "ангажированность" литературы Воспринимается'' как 
нечто само собой разумеющееся и баже не ставится поб Вопрос 

2) Пол Остер 'Книга иллюзий' (ЗКСМО), самый Выбающийся 
современный американский писатель. челоВек-фабрцка, 

изощрённый Врун и, обноБременно, послебний реалист земли 
американской 

3) Экспериментальная проза молоЗых аВтороВ на сайте 
ѵѵмѵѵТороБги - Ленце Осокин, Дмитрий ДергачеВ, АнЭрей 
БашаримоБ, Евгений ИЗ, Василий Шевцов, Олег Негин, Элина 
ВойЦехоВская Именно вот так, в букете, этц прозаики 
словно бы бают какое-то новое качество литературной 
реальности 

6) Значительное изменение произошло на рубеже ВосьмиЗесятых-беВяноспіых; литературе 
перестала быть опребеляющим фактором общественной жизни и вернулась В;■< свое', 

естественное состояние. Но бытоБая литературоцентричность осталас^' есдіГ; суЗі|ть' по-, 

почте "Дебюта" (А2 тысячи работ в этом гобу) и литературной актиВно|фЦ‘русскоязычнЬу' 

части Интернета В сущности стоило бы проВести референбум: Выбор межДу лотературойші - 

Вобкой. Либо никогба не читать, сВернуть Все избательские ц образоВагдедьные'прогрйНмЫ;^ 

либо - не ВыпиВать Результат, прц соответствующих полицейских мерах .сВровоцируёт либо 
развитие самизбата, либо - самогоноварения. И главное - мы бубем знать): насколько: Россия: 

литературоцентрична Оо$}оеѵ$ку-)гір. как-то так 

4) Ох. не знаю Нужны, наверное Лучше, чтобы они были, чем 
чтобы цх не было, правильно? Просто ебцной литературной 
ситуации сейчас нет. есть много параллельно Злящихся 
реальностей, поэтому кажбая премия кусочек какой-то 
реальности ба и отображает Лично мне более всего 
симпатичны Зве прямо противоположные премии - пафосная 
премия имени Аполлона Григорьева, присуждаемая академией 
критиков, В которой я состою, и камерная премия Анбрея 
Белого, близкая мне по буху и по содержанию 



* 
иом ПрпоРіпгі йоЪиппРігтРіоииин пптпмп итп аРілаогпга ми ілопгтРіпм ДагатІ іѴіоті т Оолі іяі'тпті і ^ті’іѵ ппигшпііпп гтппп &Лг*.\і. ппл^і./4 ™ 

Олег Дарк, писатель’ 

1) Елена Шбарц ВшЗимая. сторона, жизни . СПб -Н . 

, Лцмбцс-Пресс, 20Ш. Я бумаю, что это 'книга 
^Шёляётся не только среЗи книг 20ЙЗ года, но и 
среби книг послебнего бесятилетия. обно цз 
значительнейших явлений Елена ШБарц. 

проболжающая быть, на мой Взгляб, лучшим 
русским поэтом по крайней мере с 1978 г 
(чётберть бека! И кок убается?), - явление 

странное, и невероятное, и экзотичное Но как прозаик она соВсем не 
оценена Ее поэзия скрыбает В тени сВоей ее прозу, и это только отчасти 
спраВеблиВо 

2) УВы, я ребко читаю переВобную литературу Тут бы со сВоей разобраться 
Но есть какие-то баВние пристрастия, какие-то интересы, которые 
получают и нобую пищу. Нопример, “Фауст” Гете Это как В той французской 
шутке - Что ноВого В 
Комеби Франсез? - Мольер. 

Меня Всегба раэбражол чубоВшцный переЬоб Пастернака Я как-то писал о 

ЮриОБурнособ' - 

Трцлбгця 
* "Числа о знаки" 

<* СЯб ^- АзбуКа- 

классика 

Состоящий из трёх романов (^вд квадрата”, "Три 
розы", "Четыре всадника") -средне.вековый^фэИт^зц-' 

нуар; более-менее, Удачная. пѳпытка дотянуться до. 

мизинцев Эко и Перер-Реверте’в надежде на - 

экранизацию в дух^е "Сонной лощиуьГ*й "Братства 
волка". ’ „ 1 ' , 

Дмитрий БыкоЙ * 
Орфография 
К.: Вагриус 

Незаслуженно обойденный^лйтррат^р’быми премиями 
"роман идей" о большевистской, реформе орфографии 
1918 года - сверхоснбвательная.типерперенаселенная и 
в целом очень неожиданная для современного 
русского худла "опера,в' трех действияхѴ 

,|(ил Гейман . 

Американские 
боги 

М.. АСТ,/'Ермак'! 

Мужественная и грустная фэнтезийная роуд-стори о 
финальной битве богов СтардгоѴСвёта.с ббгами новых ’ , 
культов (телевидения, телефона, Интернета), • 
сочиненная автором^эпохальі-{рро.к.ко^ик?а, "Бапсітагіи? 

нт МИТ:'{И МП 
\ 

' Линор5 Ророглик 
/ Не' Местные > ■ * 

..14,: 'АРГО-Р.ЙСК; * • 
Тйерь: Коіопгщ ’ 
ДГ-Сг г - ’4 

/ -г ш'т !*• \ % % 

ННШН^ Лш1ШшЕ|!НІ 
Пронзительная лирическая, прозой Местной* Д л* ^ ,ш*\ 
журналистки и писательниц^, - н^^^ькодхо^к^^ч^о< ^ 1 

и мы, не Ідержавшисф/^і^^дЯУ^бадьиЛй *г *. і * 

фрагмент (см. НАШ, №5/2003): .«%/* 

нем ПереВоб безнравственный, потому что яВляепіся шулерством, 

^-побменой, мистцфикоцией, чем угобно Пастернак был слишком 
ничтожной личностью, чтобы сореВноВаться с Гете (переписать 
его), бля этого его набо было хотя-бы-понять А понять Гете он 
не мог И занимал слишком большое место В русской литературе, 

чтобы убо&летВориться ролью послушного переВобчшш 
ХолобкоВский точнее, скромнее, но часто плох хубожестВенно 
Вы убиВитесь, но я был раб переВобу Ольги Тарасовой (Гёте ИВ 
Фауст Трагебия Часть первая. Пер. с нем 0 Тарасовой; Пребисл 
ТДатченкоМ Рабуго. 2003) Поэтически она не Всегба хороша 
(тем более не так, как Гете) Но эта попытка Гете перебать, со 
Всеми его перебибомд неубобным* разгоВорным, раешным стихом, 

грубостью и прач Дурак ВиткоВский зря накинулся на нее. Он 
приВобит примеры неточностей ц Вольностей из Тарасовой ц 
противопоставляет ей переВоб Пастернака, который есть обна 
сплошная неточность, ба еще и наглая. А бебочка (не знаю, 

сколько ей лет) бейстВительно попыталось переложить русским 
языком Гете. Из ее переВоба можно хотя бы.понять, что у Гете 
было. Я был- роб новому переВобу (кстати, смелость безумная) еще 

, и потому, что бумал, что такого уже не бубет; что канонизация 
пасЬернцкаВского переВоба положит пребел усилиям переВобчцкоВ 
Ан'нет1- ЯЬВоё Время, святыни отменены. Этот тот случай, когбо 
я только роб Этой отмене 

бесятилетия °езцльтоти этих изменений стали Вибнк ппзбна’нсГ' 

тоже раньше, чем ЙВа-трц гоба назаб нопримёр. лет пять назоб’ 

Изменение такое, я Все хочу специально о нем написать Тема 
большая, 6 бВух фразах не скажешь Я боже не уВерен. что бубу 
понят Эту мысль ноба разрабатывать ц аргументировать. 

Созбалась (уже соэбалась, но она разВиВается) особая литература: 

не русская, а русскоязычная Национальная принаблежность аВтороВ 
значения не имеет или имеет небольшое значение “Нерусскость" 

писателя мажет ему облегчить Вхожбение В такую литературу 
(изначальное, генетическое отчужбение), но не опребелцть это 
Ьхожбенце. В “русскоязычной литературе' - операционное, 

инструментальное использование русского языка Русский язык 
случаен ц заменим (Возможно, зто не только ноше явление) Она 
могло бы быть и на любом бругом Это почти перебобноя 
литература Своеобразие В том, что “оригинала” как бубто бы нет 
ПереВоб без оригинала Русский язык збесь теряет Всякую сВою 
метофизику (как русского языка) Он используется бля Выражения 
общих ибей Поб цбеями я понимаю только стилистические Эта 
"русскоязычная литература" параллельна русской и независима от 
нее Ее Возникновение не хорошо и не плохо, хотя лично мне она ц 
не очень интересна кок не интересна, я бумою (не читал никогба). 
была бы мне литература на эсперанто 

3) Алексей ИВаноВ Сербце Пармы М. Пальмира 2003 г - мой 
любимец послебнего Времени и,отчасти мое открытие Отчасти 
фатому что открыл его не я обин, но я о нем перВым написал (и 
писал бВажбьі, перВый роз еще по рукописи), чем горжусь. Я бумаю. 

что.зтд образцовая Книга бля современной литературы 

4)-Ох (Вот, бубете печатать если, так и помещайте, с этим'“ох"). 

ОтВет противоречивый Премии нужны, и очень нужны А также 
стипендии писателям іі паб Я не Вижу В них иного смысла, кроме 

* как обеспечить талантливым авторам сребстБа к существованию, 

пока они пишут ноВое. Я имею 6 Ьибу не бебютантоВ Все 
нужбаются ‘Немногие , знаменитости так 
обеспечены, что им не нужйо читать лекіши. 

. или' заниматься журналистикой, или 
перёбобить Все зто отвлекает Премия 

. бсВобожбрёт бля тВорчестВа Не могу назВать 
' .ни обноц премии, которая бы отражала. 

• г литературную ситуацию. До это и невозможно 
.т отразить. А какой критик ее (ситуацию). 

.отражает7 Атакой, писатель7 Проблема не В 
ѵ, том, чтобы -Дгоаэить ситуацию, о В том, чтобы ' 
. квалифицированно оценивать таланты, чтобы 

премий. получали бейстВительно те, ноБых , 

произведений которых мы жбем (произЬебений 
не “отражйюЩйх', а только ярких) 

-:ДВе премии могли бы, если пользоваться иным, 

чем' я, скорее Вашим, критерием. - но не 
"отразить', о повлиять (другой полюс), эта 
интереснее.’ "Национальный бестселлер” ц ‘Дебют" Но так было 
бы. если бы перВая премия осноВыбалась на Дальнейшей работе по 
"конструированию' чтения, соэбанию мобы Но чтение, сама премия 

.была бы перЙым этапом. пребВарительным. а Во Второй работали 
' бы яе пребстаВителц узкого круга тусовки, кулуаров обного 
ч' то/)ка толькодх интересы и связи В своей работе и отражающих. 

< Есть^щё обна Возможность бля премии партийная премия, премия 
. “круга" Но тут уж бело В честности, так и набо заявить: мы 
. поббержрбоем ^школу", "направление", 'стиль” и пр. Мы на них баем. 

.- б|ньги. (Ѳткуба ВзятьДеньги - Вопрос.) Это было бы интересно. 

5) Можно пп не гіослебних бЬух-трех лет, а послебнего 

- 
Александр попал в список лучших книі 2003-го - 

Гаврилов. его выходные данные: как и полагает 

критик, футуристическому роману, он 

глаВный датирован следующим годом. См. 

ребактор интервью с его авторами в следующем 

газеты номере журнала.). 

“Книжное 
обозрение” 2)- Тут трубно Опять прибется называть ббе 

разные, причем - очень разные. несВабимо 
1) Для меня Обна - 'Жизнь Пи' Янна Мартелла Другая - 

это. без 'Алмазный Век” Нила Стивенсона 
*со6і#>шя;' бВД- книги - роман "Сербце Пармы" 

-ДЛ^^я,ИВаноВа и роман "НЕТ" /Іинор Горалик и. 3) Дык. Вот, наВернае. Алексей ИВаноВ ц 
* Сергея. ^Кузнецова ПерВый показал нам, как бубет Или Рубен ДаВиб Гонсалес Гальего 
л’мож^о-пивать настоящий исторический (и 
^иайрлогйчек'сий) русский роман, чтобы ан был 4) Премии без сомнения нужны Другое бело, 

екащёУіьным и спорным, чтобы он опирался что они и не обязаны “обекВотно отражать" 

Ілы'гіІ. Всей пребшестВующей литературы СоВсем наоборот По этому поВобу отошлю 
ДруВил к ростку русского Вас Вот к этому месту В сети - .. .... - проВокатиВных книг, еще больше 

. ѴпСухѲяо^ііеского романа побВой киберпанка и ИТТр //ѵѵѵѵѵѵ Ііѵе|оигпаІ сот/ роботоВ-ебоботоВ, еще больше простых 
,г(бцра - с результатом поистине и$ег$/$отп/335543іі)тІ, литературные приемов и еще несколько 

щЬонн^м (Прим ред. - Единственная кокоВое мне пребстобляется ебВа ли не судаЬ об оскорблении общественной 
гпо которой великолепный и лучшей дискуссией о премиальных морали 

ень /неожиданный роман "Нет" нс механизмах 

6) Легче ответить на Второй Вопрос ОтВет - утбербительный И 
это очень плохо. Отношение к писателю, поэту как к особому, 

существу отчасти причина Всего этого безумного потока 
невыразительной поэзии (отчасти и прозы, но проза требует 
большего труба, этот труб сом регулирует поток). Созбается 
Впечатление, что уже то, что V пишу егтдш - это как-то меня 
Выбеляет' и очень. бостайно и заслуживает Внимания Не 
заслуживает Набо исхабить из того, что стихи болжен уметь 
писать Всякий культурный человек Не пишешь стихов - не 
культурен. Именно так. Стихов, которые, получают Вольнейшее 
массовое хожбение, болжно быть мало Очень мало Должна 
постоянна ощущаться их некВОтка. Кок и прозы. Литература - та 

область, гбе дефицит - показатель Высокого разбития 
Когбо говорят о том. что 'читатель исчезает", 

"серьезную литературу" не читают и поб, само то,'что об 
этом говорят, и что эта тема Воспринимается Всерьез. 

сВибетельстбует мы - литературоцентричная страна По 
мне, литература болжно быть явлением экзотичным, кок 
птица колибри Книг не мало, а слишком много И зонятие 
литературой болжно быть экзотичным, странным, а 
писатель - отщепенцем, изгоем, уродом Писотель и актер 
Третий еще - палач Но сегобняишх палачей мы не зноем 
Это три разряда меченых, с ними за обин стол сесть 
неприлично 
Ответить же на перВый Вопрос мне очень трубно, потому 
что за ним стоит очеВибный от&ет но другой, 

пребшестВующий Вопрос какая роль была у литературы В 
России раньше? Но бля меня ни В этом Вопросе, нц В 
ответе на него нет ничего очеВибного Вернее - ничего 

Вцбного Я не знаю, кокой оно было. Для кого? Вероятно, розной бля 
разных групп населения Мне еще кажется, что литературный . 

критик ц Вообще человек, чем бы ни занимался, болжен Все Время 
говорить себе я не знаю Мы часто- исхобим В бальнейших 
рассуждениях из коких-то очеВцбностей, которые на сомом беле 
кажущиеся Не очеВибности, а мнимости Не отВетиВ на Вопрос. 

сделаЬ Вид, что с ним Все ясно, мы рассужбаем больше. Выдадим 
слебстВия из якобы полученного отВета Знаете старинный 
философский Вопрос можно ли Вывести Верные слебстВия из 
ложных посылок7 И есть ответ бо. можно Но. это бубут Верные 
слебстВия бля ложных посылок Для очень ложных посылок 

5) Да конечно Тут Вебь, эндете. как с 
акциями на бирже если какие-та ценные 
болго опускались и бостигли бна 
(абсолютного или психологического), то 
больше бубет становиться только лучше 
ц лучше. Так и с литературой оно 
становится лучше бень ото бня. После 
келейной замкнутости 80-х оно сноба 
становится общецнтересной. появляются 
ноВые сильные имена, русская литература 
перестала глябеть себе Т В пуп а 
Вовлекает В сбою орбиту практики 
западной, прочитанной В переводах Она 
силком (не слишком быстро) Вырывается 
из пут ‘хорошего Вкуса", который нигде 
так не губителен, как В литературе 
В ближайшее Время бубет ещё больше 



■ 

Михаил Елизаров- 

■РакіегпаІ* 
I М.: Ас! Магдіпет 

'%Щги‘(0Ш^Р 
История культуры 
начала столетия 
М.: Арго-риск 

Джеффри Ебгейидііс 
Средний пол 
СПб: Амфора 

даберто •ЗкоММ' 

БауЗолино 
СПб.: Симпозиум 

Уверенно исполненная "бомбистом" из 
Германии злая литературная 
провокация, сводящая непонятные счеты 
с автором "Доктора Живаго", 

доморощенными эзотериками и 
менталитетом давно почившей в бозе 
российской интеллигенции. 

"Умерев один раз, ты продолжаешь 
путь/ через ночные дворы и замечаешь 
как/ смерть держит в руках мятные 
конфеты/ и раздаёт их детям на 
привокзальных пустырях". Лучший 
украинский поэт 90:х в переводах Игоря 
Сида. 

Поиски собственной сексуальной 
идентичности на фоне ключевых 
событий американской истории - 

эпическая семейная сага, 
изложенная от первого лица 
гермафродитом Каллиопой 
Стефанидис (на пару с автором 
"Девственниц-самоубийц”). 

Затейливая и ироничная история про 
Историю, точнее про то, как она 
сочинялась в XII веке смышленым 
крестьянским пареньком Баудолино. 

Четвертый роман знаменитого 
итальянца, один из главных мировых 
бестселлеров последних лет. 

Джон Ирвинг 
Семейная жизнь 
Весом В 158 

фунтоВ 
М.: Иностранка; 

Б.С.Г.-ПРЕСС 

Борис 
Кагарлицкий 
Восстание - 

среднего класса 
М.: Ультра. 

Культура 

Алексей ИВаноВ 
Сердце Пармы 
М : Пальмира 

Джеймс 
Келман 
ПереВод 
показаний 
М.; Зксмо 

Книга бывшего диссидента и нынешнего 
социолога-неомарксиста, убедительно и 
популярно доказывающая 
парадоксальный тезис: тісісііе сіазз - 

самая революционная часть 
современного общества, в котором по- 

преЖнему есть место классовой борьбе. 

Удушающая атмосфера и 
искалеченный язык сверхжесткого' 

романа о тоталитарном обществе - 

жесточайший эксперимент над 
читателем, поставленный шотландским 
писателем, наследником Оруэлла и 
Джойса. 

Две американские супружеские пары 
на фоне Вены 60-х - "ловушка для 
свингеров", умело расставленная 
мастером психологической прозы, 

автором "Мира по Гарпу" и "Отеля 
Нью-Хэмпшир". 

Дебютный роман пермского краеведа 
о завоевании языческого Урала 
московитами, удививший критиков 
своим подчеркнуто непонятным 
языком, чрезмерной брутальностью и 
свежими геополитическими 
взглядами. 

Наоми Кляйн 
N0 1.000. 

Люди протиВ 
брэндоВ 
М.: Добрая книга 

Владимир Козлов 
Школа 
М.: Ад Магдіпет 

Игорь Кон 
Мужское тело 
В культуре 
М.: СЛОВО/5ЮѴ0 

Псой Короленко 
Шлягер Века 
М.: НоѢое 
литературное 
обозрение 

Плевок в лицо феминисткам, апология 
красоты мужского тела - изданная "по- 

богатому^ культурологическая 
монография, написанная отнюдь не геем, 

но доктором философских наук, 

известным социологом и сексологом. 

Томик с текстами песен "молодежного 
филолога, акына и бодисингера” 

(плюс СИ с ними же - но уже в 
аудиоварианте) - Фе Ьезі: оТ короля 
клубной сцены Москвы, Питера, Нью- 

Йорка, Берлина - и так далее, со 
всеми остановками. 

Лев Пирогов, критик, газета "Ех ІіЬгі$“ 

куратор Интернет-проекта “Создан для 
блаженства” 

Удушающая атмосфера и 
искалеченный язык сверхжесткого 
романа о тоталитарном обществе - 

жесточайший эксперимент над 
читателем, поставленный 
шотландским писателем, 

наследником Оруэлла и Джойса 

Сонно-туманный роман о хрупкости 
людских отношений, о любви и 
утрате, о поиске своего личного 
Грааля - умная, нежная и 
трогательная книга самого 
человечного и изобретательного из 
современных британских писателей. 

"Кино" и "Ласковый май”, пыжиковые 
шапки и заношенные "мастерки" - 

советская вселенная образца '88 

глазами десятиклассника из провинции 
и его автора, добавившего к 
гиперреализму прошлогодних 
"Гопников" каплю вытяжки из гипофиза 
Сэлинджера. 

Дуглас Коупленд 
Пока подружка 
б коме 
СПб.; Симпозиум 

"Завтра - это не то место, где хочется 
оказаться, будущее - это не то место, в 
котором есть смысл побывать". 

Футуристическая мыльная опера про • 

Конец света от канадца, придумавшего 
телегу про "поколение X". 

Джонатан Коу 
Дом сна 
М.: Фантом Пресс щ&л 

• • ' . ,"' ; * 

Льюис Кэрролл 
Сильбия и Бруно 
Томск - М.: 

Водолей 
РиЫІ5Нег5 

Новинка аж из конца позапрошлого века 
- первый русский перевод последнего 
романа великого математика, сказочника 
и соратника Майкла Джексона в деле 
любви к симпатичным детишкам, белым 
кроликам и сумасшедшим шляпникам. 

Эдуард /Іимоноб 
4 Стихотворения 

; М Ультра 
ЖЩ Культура 

** г** 

Самое полное на сегодняшний день 
собрание Эдичкиных стихов, 

написанных им с 1967-го по сей день 
от забавных подражаний 
лианозовской школе" до тюремной 
лирики, сверхтрадиционной, но < 

этого не менее интересной. 

6) Мне кожется, что это несколько разные 
вопросы Про литературоцентричность выдумалц 
тогда, когда обнаружили, что российское кино - 

гобно, российское искусстбо, включая 
современное - говно, а организация культурных 
институций - такое говно, что сказать страшно 

Щ На этом фане литература, которая была просто 
■і очень плоха, оказалась последним прибежищем 

патриотов Я думаю еще. что 
литературоцентризм есть отражение 
чудовищной бедности страны - ведь чтение Іа 
еще того пуще - перечитывание! - самый 

| дешевый вид развлечений 
1 Разговоры про то. что 'Россия всегда была 

литературоцентрцчной” -бессовестное вранье. Стоит только почитать, 

как современники Гоголя и Пушкина ссорились вокруг театральных 
постановок, и как самц Пушкин и Гоголь, забыв все дела, перлись через 
весь город смотреть на привезенную на неделю в СПб для открытого 
просмотра каргтшну “Последний день Помпеи', чтобы понять, какая неправда 
ц анахронизм эта самая “литературоцентричность" Вот когда главным 
персонажем культурной сцены стал нищий студент с запросами, так он, 

точно, стал про всё читать в книжках. Именно тогда, кстати, стал очень 
популярен бедекер, то есть путеводитель с картинками Отчасти потому, 

что помогал в путешествии, но больше потому, что мог его 
вполне заменить 
А по второй части вопроса - правильное занимает место По 
мере того, как политика цз развеселого цирка 90-х вновь 
превращается в 'борьбу бульдогов под ковром" (помните, это 
из Черчилля “там ничего нельзя понять, страшное месиво, и 
вдруг наверх вылетает чье-то мертвое тело') - так вот по 
мере того, как целенаправленные действия властей 
превращают телевидение в петерасяновую жвачку, чтение 
становится всё более престижным и нужным занятием 
Студенты в.Москве читают как подорванные За 2003 год 
общий тираж книг, выпущенных в России увеличился по 
сравнению с 2002-м на 100 миллионов экз Это дшсо много Это 
до фига. Это рост рынка на шестую часть. 

Литература проникает на радио ц на телевидение, дело Влада 
Коппа живет и побеждает После долгого периода невнятицы 
слушать аудиокнцги становится модным ц правильным. 

Телеканалы спят и видят, чтобы надавать бешеных бабосов 
современному литератору и экранизировать почти любую 
книгу о современной жизни Литература везде, прячется за 
каждым углом Всё как всегда в нормальном застое Николай 
Павлович II Всея Руси Брежнев - наш литературный рулевой. 

1) Это идиотизм Лучшая русскоязычная 
футбольная команда - ЦСКА. А лучших 
русскоязычных книг не бывает Как же я вас за 
этот вопрос ненавижу) Интересно даже, 

почему 
ІХо 

2) Ага. вот поэтому За слово “новое' Его нужна выколачивать из черепов 
молотками. Всякие отговорки типа того, что 'эпоха модерна исторически 
исчерпала себя' не катят - она-то. может, и исчерпала, да только времени у 
нас не осталось, чтобы доверяться истории. Солнце ж скоро взорвется - 

это научно доказано'научными доказательствами Ну. как скоро? Через 2-3 

тысячи лет А это'значит. что уже лет через пятьдесят все живое на 
Земле превратится во все мертвое Вас это не пугает? Меня - нет. Я и так 
через 50 лет умру. Все умрут, да только не все это помнят Вот и 
копошатся червяками в навозе - "новые трусы", “новые книги" 0 ВЕЧНОСТИ 
ДУМАТЬ НАДО! КНИГИ. МАТЬ ИХ. ДЛЯ ТОГО И ПИШУТСЯ, ЧТОБЫ ДУМАТЬ 0. 

ВЕЧНОСТИ!!! А НЕ ДЛЯ Т0Г0.-ВАШУ МАТЬ. ЧТОБЫ УСТРАИВАИТЬ МЕЖДУ НИМИ 
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ* Таково мое экспертное заключение. А на вопрос в 
свете вышеизложенного отвечаю - "Игра в классики" Хулио Кортасара 



Янн Мартел 
Жизнь Пи 
Кие&-М.-СП5. 

София 

Илья Масобоб 
.Черти 

...'Тверь: Митин 
Журнал, Коіоппа 

.РьЫкаМопз 

Маргарита 
Меклина 
Сражение при 
Петербурге 
М.: Иобое 
литературное 
обозрение 

Рю Мураками 
Дети из камеры 
хранения 
СПб.: Амфора 

Тигр, мальчик и Бог на борту 
спасательной шлюпки посреди Тихого; 

океана - заковыристое сочленение і 
экуменической философской 
аллегории и приключенческого 
романа, принесшее автору лавры 
английского "Букера-2002". 

Платонов & Булгаков + де Сад, 

Лотреамон & Лавкрафт = "Черти". 

Жуткая и запредельная фантасмогория о 
большевистском апокалипсисе, 

освободившем монстров, дремавших в 
пресловутой "русской душе". 

Первый сборник живущей в Сан- 

Франциско писательницы из Санкт- 

Петербурга, известной любителям 
сложной и экспериментальной прозы 
своими публикациями в Интернете и 
"Митином журнале". 

Насквозь пропитанный болью и 
насилием и этим очень похожий на 
трэш-ленты Такаши Миике "роман 
взросления" - лучшая из переведенных 
на русский книг главного возмутителя 
спокойствия в японской литературе. 

специально, чтоб 
познакомиться. С 
знакомыми и так 
побухать можно На 
их деньги Или на 
беньги Лесина 

Чак Паланик 
Колыбельная 
М.: АСТ 

Я раб тому, что наконец бышла большая книга стихоЬ: 
Эбуарба ЛимоноВа, гбе есть ранние тексты. Но бл$С 
меня это скорее Важное историко-литературно^ 
событие. 

' і) Со сбоей перВой Всамделишной бумажной 
і ньжкой ’бебютироВал' поэт- 

і остинтеллектуалист Влабимьр Важенин Шцроко 
і рослаВились В узких кругах (Впрочем, даже В Ш 

(тносительно шьрокьх) поэты ВсеВолоб Емелин ц , 

Андрей РобаоноВ Кучу отменной литературной | V’ 

: ссеистики написал Игорь Викторович Касаткин • 

I ін же Сергей Малашенок) Начали мелькать 
і диВьтельно яркие, мохнатые искры таланта В { «3 

\ озте ЕБгении Лесине, который уже лет 15 

с ітірочил Всякую беспомощную муру. Это благобаря I Щ 

^ не. конечно Виртуал да(коѵ$кег ьз "ЖиВого 
) урнала' Выбает близкую к хорошей поэзию. А про 
Е :якое берьмо Вробе бетско-юношеской премии 
' 1ебют“ ьли книжки каких-то бьбика и 
з ільбирштейна 'голоБоІсракоГ не спрашивайте 
і-еня 

2) В прошлом году я ноВерстыВал упущенное (читаА- 

перебобные книги, опубликованные за последний 
несколько лет) и ноБых, к сожалению, читать не 
успеВол. 

Энергичный мистический триллер от 
любимого писателя заокеанских 
антиглобалистов. Явный закос под 
Стивена Кинга и неявный - под Бориса 
Пастернака (дескать, "строчки с кровью 
- убивают: нахлынут горлом - и...”). 

А нужны ли они 
Вообще? Бля-о 
ДаВайте Вы 
нобергоете. типа я 
отВетил, отсюба: 

3) Если говорить о бебюте В буквальном смысле, то 
есть о первой публикации оВтора, который бо этого не/, 

публиковался, то это, на&ернае, стихи Петра Попова В- 

альманахе ‘ВаВилон" ВыпІО Если же речь о перБоц 
книге, то это бВа сборника сгшхоВ Анны ГлозоВой 
'Пусть ь бобо' (М: ОГИ) и несколько лет уж как 
прекратившего писать стихи Сергея КруглоВа "Снятие 
Змья с креста' (М.: НоВое литературное обозрение) 

Самым удивительным поэтом 2003 гоба считаю Анбрея 
РобионоВа, но В его книгу "Добро пожалоБать В Москву* 

(СПб. Красный матрос) Вхобят стихи относительно 
старые, а самое лучшее у него - то. что написано В 
2003-м (см. стр. 54-56 этого номера - прим. 

ЬИрУ/ѵ/ѵѵѵ/ Ііѵеригпаі сот/ 

Ц$ег$/рігодоѵ/8335іі)тІ 

5) Опять ноВых? Единственная тенденция, которая есть В 
русской литературе, это полоса 'Тенденции' В газете 'Ех 
ЬВгіе". ба и той скоро кцрбык, потому что я ее отменил 
бее прочее, что пшиут беВушки В журнале 'Эксперт' - не 
тенденции, а гобно Ну какие это 'тенденции" - "народ 
затрахали кВазиинтеллектуальным гиперлитературным 

I Доктринерством, и он захотел мяса, народ затрахался 
уясом ь захотел кВазиинтеллектуольного 
боктринерстВа' Это же качели, они были Всегда. 

Собирать эти крошки мушиного кала и набуВоть из них 
елона приходится В угоду культу 'прогресса' и "разбития", 

а это культ хреноВый. неправильный В сВете изложенного 
отВечаю на Ваш бурацкий Вопрос - на смену пафосу 
Исторического нетерпения грядет пафос претерпеВанья 
Вечности Эра полетов В космос благополучно закончилась. 

Всем спасибо. Ешьте Репу. ЖиВите Вечно 

Первое солидное издание самого 
сложного из поэтов-модернистов XX 

века, практически неизвестного у нас. 

Стихи в оригинале, разные варианты 
переводов, подробные комментарии, 

классика, ёпт! строгий дизайн 
и Нужны, потому что онь. хотя и не очень точно, Все-; 
таки размечают литературное поле, указывают на; 

зазные его “участки", косвенно показывают, что 
зраисхобит с современной словесностью Их 
ірисужбение, как говорят журналисты 

Виктор Пелевин 
ДПП (нн) 

М.: ЭКСМО 

4 Премия 'Русские Вопли', естественно Она 
Вручается тем. с кем отцы-учредители хотят 
забухать. То есть у нее есть устав, фонд, 

ні іминатары. номинанты, "драматургия” - В общем, 

Ві я эта собачья херня, но Вручается анд Бсе- 

т жи только тем, с кем отцы-учредители хотят 
зі бухать Собственно, на премыа потом и бухают 
Рі ічь не о знакомых-друзях, конечно В прошлом 
г( ду забухали с Белобровым - ПапоВым - 

Новая книга Пелевина, первая за 
четыре с половиной года. Без 
комментариев. 

6) Это за гоб-то? Ну Вот хорошая порнопередача по 
фонолу "Культура" появилась, там практически голая под 
фполом Татьяна Толстая сидит, базарит с какой-то еще 
г^елченцьей Многие подростки на нее дрочат, я знаю А 
это создает у них позитивную ценностную ориентацию на 
ОлоБо ‘писательница’ С другой стороны, подонки и мрази 
Вробе Всяких "банков" и "фондов" из литературы сейчас 
□ктьБно улепетывают И сундучки уносят с собой. Это 
тоже хорошо, потому что литературу кормить нельзя 
Даже государству нельзя, не говоря уж о мразях. В 
отличие от кино, например Сравните, сколько кайфоБого и 
баже, очень часто, гениального кино снималось прц 
Советском Союзе (о теперь нихера). и сколько Вылупилось 
хороших литературных произведений благобаря литфонбу 
и Союзу Советских писателей 
А литературоцентризма В России никогда не было. 

(ргоцентризм существует В головах логоцентристов 

Уистен Хью Оден 
Лабиринт 
М, СПб.; Летний 

.саб 

Мервин Пьк 
Титус Гроан 
СПб.: Симпозиум 

Аккуратный сборничек ранней 
лирики крупнейшего 
англоязычного поэта прошлого 
века - "редкий случай сочетания 
интеллектуализма и лиричности, 

идеи и образа, логоса и нонсенса' 

(И.Бродский - который,- конечно, 

мудак и сноб, но Одена любил). 

Кафка тееСз Диккенс в мрачном 
сюрреалистичном мире ритуалов замка 
Горменгаст - первый роман 
классического цикла в виртуозном 
переложении лучшего набоковского 
переводчика Сергея Ильина. 

!) Да. Это завершение 90-х гобоВ как 
(амостоятельной эпохи, об этом говорят многие 
\ ритики и исследователь Сейчас пошли бурные споры д 
:начении этого десятилетия. Я считаю, что это было 
с чень Важное Время, и что литература Во Второй 
голоВине 90-х была В состоянии невероятного 
[асцВета Это сказывалось и В появленьи новых 
гисателей, и В том. что по-ноВому стали писать иль 
гочубстВоВали "Второе дыхание" некоторые уже 

і Илья Кукулин, 

крьтик, поэт; редактор 
журнала "НоВое 
д ц ді е*р'0>.т у р^н о<е 
оДозренуе* у/Йцтёднёщ-’ 

ждрнаЛа^ТехЩу"^ * 

I)1 В прошедшем году я 
тТло)?о. ' сйеДбл. * за 

Из тогб, 

ЭЛ Остер' 
рига иллюзий 
{ : ЭКСМО ' * 

Абель Поссе 
Долгие сумерки 
путника 
М.: Иностранка, 

Б С.Г.-ПРЕСС 
- ■ «г * ^ ^ литературой 
^поѵбо/мечя дршло.'хотелось бы- отметить: с/тебующие 
К ; ' -А. 9 • V V ' г ’• 

С пихи^-^Ми^аиз. Гендё^еВ.^ецрлноё сДбррниа 'сочинений. 
М* Время.* / * * • 

8 тадигчир ^Ганбельсмои НоВые рьгрмы СПб . Пушкинский 
фзнд' . ‘ , ‘ , *, ' ‘ '' , * у •* • ' ■ ' 
Н]рз'а^ - Дци^.ОДок^ 'Барышни; йапбля' М" НбБое 
/нтфатурное обозрение. ь ’ ? " 

Сергей Кузнецов^ Луяор Кролик* Нет. СЯб.: Амфора 

Максимальная*п ро'стота стиля и - 

ігілЪш^&а^йтектуруйе изыски. , 
коМггоЗцции^ Гру^хнТэій ро'маАг гфо*, 

акорбы, одиночество*и '* 

целительную силу» иллюзий \м- 

иДлрзибцра} сцмая^свёжаАѵ кгіиТа % 
і^скуснейшёго:'из . 

•беллетристов. /' < 8 

Б^зушо^Е1б|Н1нн|^ у; одухотворенная- 

версия^т^гй^есК^Й ^ героической 
>^изнй ибг*ан«коРо койкиа.адора ; 

Ацлэв.ара ^^>ес^ ‘к^Веса де’Ваки', 
прожившего несколько лет в индейском 
племени/4 §^те^і "пересекшего;пешкбм 
весь американский континент. 

ЬслеЗйце бВа грба Воспринимаются сами по се^е, а не ; 
рк побхВйт ёбуной Волны - это Марианна, Гейре или і 
ют же Радионоб., 



Егор Радов 
Суть 
М.: Ад Магдіпет 

■Уморительно-смешной 
[Ш п^еД/іоконспирологический роман 
ѵ:.‘. про-ёуть - загадочную субстанцию, 

. соприкоснувшись с которой, 

. ^елОеек стремится утратить свое ! 

Ч'и слиться со всем сущим - и про 
простой наркоман Коля эту 

С^^С^Ц^о,Суть 'победил-, 

Кристоф Ранснайр 
Болезнь Китахары 
М.: ЗКСМО; СП5.: 

Валери СПД 

Родившаяся на пересечении жанров 
"магического реализма" и 
"альтернативной истории” лирическая 
эпопея о Германии, превращенной 
союзниками после Второй мировой в 
средневековую аграрную страну. 

Короче, сто лет одиночества 
жестяного барабана. = 

Луи Фердинанд 
Селин 
Собр. соч. б 
4-х томах 
СПб.: Ретро 

Четырехтомник самого одиозного и 
"аморального" из французских 
классиков XX века, циника, 

анархиста, расиста и 
человеконенавистника, в переводах 
не менее одиозной питерской 
писательницы Маруси Климовой. 

Василий 
Соловьев-Спасский 
Всадники без головы, 

или Рок-н-ролльный 
бэнд , 

СПб.. Скифия 

Сборник энергичных и провокационных 
музыкальных эссе одного из самых 
талантливых и непредсказуемых русских 
рок-журналистов. Текст об Игги Попе 
озаглавлен "Конская залупа как икона 
рок-н-ролла" - прелестно, прелестно!.. 

^І'СрІэ^егрСгаріо. что речь {бет . 

:%)ск-ву • с'*ее бурной Шфгац, ' -«литературной 
^ Д, V Питере Т йдд в 

гфодох России и СНГ ' 

; - неверное^ 
иначе 

' тенд^нцуи назову 
^-■Щтей^ивное развитие 

^•-^т^^еиуас;. о жанрах 
^:^^^ттивнди‘--исЬ1ориц<" и*> 

\^<^Ь®Ьйческой ; '. притчи 
^важные вещь о.< 

^ЩЙ^ённомі „і состоянии - 
/• іЖ^йцг'-. другое дело„> что ■ ^ 

■ ( просто проекции - Пе™ЬЙЫи соМ- традиции 
года - смерть многих 

^;,?(г:*с} т>-0 рических 
'^.-псухолагических травм. 

' 'Цфайфазмы о великом будущем 
-страны,: которое неизвестно 
откуда, возьмется ц тп. Но 

, . есть возможности и другого 
развития фантастики В 90-е 

ч^гоі&І -важнее был детектив, 

.'■..Ѵкдтррый отчасти взял на 
.. ’ себЪ';-. функции социальной 
V /кротики и социального 

}:&< познания 

писателей Георгий Владимов, 

Юрцй Кузнецов, Владимир 
Богомолов. Михаил Файнерман. 

Дмитрий Аволиани, Владимир 
Губин, Максим Анкудинов. 

Кроме них - два иноязычных 
автора, которые давно и 
привычно воспринимаются кок 
часть и русской литературы 
тоже: Василь Быков и Расул 
Гамзатов 

быть не^мужепь таким Может быть только 
общество, давайте не будем зто путать. В 
Советскую эпоху (особенно в 1960-70-е 
/год’ы) российское ' . общества, была 
••литературоцентричным. .Сейчас нет Есть 
.успешно . развивающаяся массовая 
/штература - фантастика, боевику, 

Детективы - Щ есть интеллектуальный 
ДРІідгг авангардная поэзия, сложной проза 
Жалко, что Аало авторов, которые 

'расво/тгаются; ' в промежутке • и 
тиражируют, достижения ‘высокой* 

. .лцтёрртуры для шцрокого круга 
' читателей,. Акунин придуман здорово, но 

пзто. Дсе^гііаки единичный проект, он не 
‘Так же не. создали 

традиции Пелевин и Сорокин. Из авторов, 

которые преодолевают этот провал, могу 
пока назвать авторов совсем других, чем 
Пелевин и Сорокин - Андрея Геласимова, 

Морину Москвину. _ Леонида- Костюкова и 
всем известную Людмилу Улицкую. Это все 
литература не только для отдыха, но и для 
внимательного чтения, одноко названные 
мной авторы не претендуют, что они зо 
нас все решат Они готовы быть не 
идеологами, о собеседниками. 

Нил Стивенсон 
Алмазный век- 

М • АСТ 

История 
злоключений 
интерактивного 
"букваря для 
благородных 
цевиц" в нео- 

зикторианской 
Новой Атлантиде 
<онца XXI века. 

Яркий и 
динамичный 
сиберпанковский 
эоман 
американского 
фантаста, носящего 
-итул "главного 
зизионера 
-ехноэры". 

Дмитрий Кузьмин. поэт и становится большим литературным событием Думою, что по 
критик, основатель Союза 
молодых литераторов 
“Вавилон" 

И) Я думою, что главное 
событие в русском книжном 
мире 2003 года - это 
открытие в издательстве 

лч "Новое литературное 
^ІуЙрение" книжной серии "5оН ѴѴоѵе", посвященной новым 

’ -течениям в русской прозе. Авторы, публикующиеся здесь, ровно 41 В норме литературные премии - это своеобразный тип 
: ^далекй и от оккупировавшего “толстые журналы" мэйнстрима с критического высказывания каждая премия выстраивает 

этому принципу самый яркий дебютант 2003 года - Линор 
Горалик год начался с выхода сборника ее малой прозы "Не 
местные* (М АРГО-РИСК, Тверь Колонна), а завершился 
появлением написанного вместе с Сергеем Кузнецовым романа 
“Нет” (СПб Амфора). Книги непохожие, том - лирические 
миниатюры, здесь - психологическая фантастика но 
объединяет их интонация - написаны обо текста но 
предельном напряжении голоса, как сказал поэт, ‘на разрыв 
аорты* 

его несмываемыми родимыми пятнами XIX века и от новой 
1 палцкомі^ерческой прозы, ассоциирующейся, скажем, с 
проектами издательство 'Амфора". *5оН ѴѴоѵе” - это 

.. непростая для восприятия литература, способная всерьез 
. -вознаградить читателя за усилия глубиной психологического 

. оналйзаЩ эстетической полнотой. Покамест 6 серии вышли 
четыре-книги, все принадлежат достаточно молодым автором, 

У . 'начиная г лауреота молодежной литературной премии "Дебют" 

,‘.казанского писателя Дениса Осокина, - и одна из книг серии 
. -ѵ;уж'е. усПёло, в, свою очередь, принести Премию Андрея Белого 
Ч, •живущей в Сан-Франциско Маргарите Меклиной. Одноко мне 
\ -ближе* две другие книги серии между которыми мне трудно 

. '.'выбрать, .потому что они исключительно гармонично 
- дополняют друг друга: это сборники рассказов Станислава 

Тлово о цветах, и собаках" ц Ольги Здндберг 

последовательность писательских имен или книжных названий 
по определенному критерию и таким образом ориентирует 
читателей К сожалению, в большинстве случаев борьба 
амбиций и интриги литературной политики искажают эту 
картину до неузнаваемости если выписать в ряд 
последовательность лауреатов практически любой российской 
литературной премии, то сразу будет видно, что 
получившийся набор имен и названий ничем не объединен и 
ничего не значит Но этом фоне принципиальное исключение - 

Премия Андрея Белого: с ее предпочтениями в тот или иной 
год можно соглашаться или не соглашаться, но у каждого 
решения есть вполне определенный концептуальный смысл, 

те$$аде. И по списку лауреатов за последние 6-7 лет 
понятен основной вопрос, на который отвечает премия как 

і^Іфокрйный р'асскдз* Оба.двгрора пришли. 6'прозу из 
сегодня, в новых условиях развивается традиция русского . 

.. .... литературного андеграунда 1950-80-хГ в свою очередь прямо 
Ійзтому ііх тексты обШоют, исключительно упругим продолжавшего традицию русского авангарда начала века-А 

’^нвй выразительность^ фрвж Основное же4 > прскольку именно это традиция?на.мой взгляд, - 

эх книг - внутренняя жизнь мо/рйо^оче/тове^. единственная жцва^ в современной русскощлитературе,'. - 

Ів^ГаЩіцение времени'себя 6/коніфкете: этёгр' • Й * •пострльку^отрожоющая>;.ев премия -. единственная ■ У -ч 
>е эдесь'их^йчЛ: лйіре ^ониманце лобби, /осмысленная. Кроне того,'конечна, за последние годы 

рЕШйЬ^мвро^ дрдгиЙ человеком*'цАнний Ф' появилось несколько'Новых интересных- прёмий -. от премии- * ,п“иири-ще|- пи цеху* и зто оовт ух 
Щ* . * , ;Ч . * * > . 1 Для Явтппп* нр і-тпбшр 24 ЬАт^пРпвыР йппмррмпгЛ тборчестбу новый импуЛьс. Наблюдать 

ітёльно^ц'йорви^под^ебютнь 

товарищей по цеху; и это дает ух 

7(Ы$п- для авторов’'не.старше 25 Ьёт'до'брервыё врученной* тЬоРчест&У но&ь,й импульс Нобс 
^-минуйшем.вс^абре премии -Москобсю^й счет" (по ітогпм ' отин чрезвычайно интересно 

опроси московских лвзщѳб.как в'оскаровскбСГфхеме), но стаж • -* 
у .«сек этих ораектоб еще невошоточный. -нтовь, оценивать • 6І ^™Р™УРВДнтризм кончился раз 
в ^ а нырібатносіііь тех чли рінйх, * ,Н!1 сег 11 и никІжои еееццфи™ У 
і?онкр|тй^х^]ейеуЕЙ.. . л ■; ; . , 

івсегда, и никакой специфики у 
российского положения дел нет. Не 
рытому, что литература стала хуже. 

Литературная 
версия культового 
ямайского 
фильма йачала 
70-х "ТНа Н^гфег- 

ТГіеу Сотст. 

Библия для всех 
тех, кто всерьез 
интересуется 
музыкой рэггей, 
растафарианством 
и зелено-желто¬ 

красной 
культурой 
благословенного 
острова на букву 
ЭаЬ. 

занимает формирование нового 
поколения в русской поэзии. На 
литературную сцену явились 20- 

летние поэты (а чаще - поэтессы, 

хотя тексты у этих юных девушек 
настолько жесткие и настолько остро 
ц неожиданно говорящие о сексе и 
гендере, что называть авторов 
несколько манерным, дамским словом 
"поэтесса" не поворачивается язык) 

Они кок будто далеки от борьбы 
поэтических традиций, независимы от 
влияния современных классиков, - 

источником их художественного языка 
служит скорее общий для продвинутой 
молодежи речевой фон. складывающийся 
из глянцевой журналистики, рекламных 
слоганов, текстов прогрессивного 
рока Но когда с этим бэкграундом 
юные авторы вступают на территорию 
профессиональной литературы - 
оказывается,.что их поиски 
пересекаются с работой старших 

Мишель Уэ/іьбек 
Платформа 
М.: Иностранка 

Свежий роман 
французского 
секс-маньяка;. 

исламофоба и 
мизантропа, 

главного "анфан 
террибля” 

современной 
европейской 
литературы. 

Уэльбека можно 
не любить, но 
прислушиваться 
к нему надо 
обязательно. 

Стивен Фрай 
Гиппопотам 
М.: Фантом Пресс 

Пропитанный 
парами алкоголя 
и обильно 
сдобренный 
грубоватым 
юмором тонкий и 
умный 
сатирический 
роман 
знаменитого 
британского 
комика, актера, 

телеведущего и 
колумниста, 

исполнителя 
ролей Дживса и 
Уайльда. 

меняется структуро культурного пространство. Все' 
больше информации поступает к нам по визуальным и 
комбинированным аудиовизуальным канолам И чем 
дальше, тем большую роль в жизни большинства людей 
(и социума в целом) будут играть синтетические, 

мультимедийные виды искусства; похоже, что кино здеа 
- только первый шаг (кстоти, в упоминавшемся ромоне 
Линар Горалик и Сергея Кузнецова предложено весьмо 
любопытная футурологическая идея на этот счет) Что. 

разумеется, совсем не означает конца литературы 
Литература может то, чего не может, допустим, кино: 

оно заставляет домысливать, она учит воспринимать 
каждое слово как ценность, нагруженную смыслом. И для 
сравнительно немногочисленной продвинутой публики 
литература и дальше будет оставаться мощным 
ресурсом познания и самосовершенствования. 

№Х. 

Новый роман летописца московского 
метафизического лодполья, 

неутомимого исследователя "трещин 
между мирами". На этот раз - о 
поисках Русского рая. Рай по- 

мамлеевски - та же самая "банька с 
со свежим 
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Антон Фридлянд 
Дорогое 
удовольствие 
Харькоб. Фолио 

^Орросюжетный авантюрно- 
:.; 'ф$!растический роман е 
:;-;’'фщюсофией", новая книжка 

‘"мощного" киевского беллетриста, 
/з^д^вфегося целью написать/’умный" 

, Молодежный бестселлер. Почти 
чУ^йд'бсь. Хотя кавычки остаются. 

Патриция 
Хацсмит 
Игра мистера 
Рипли 
СПб: Амфора 

, Третий роман из цикла о 
талантливом мистере Рипли, 

■ психологический триллер с 
' неутешительным выводом: при 
определенных обстоятельствах любой 
Человек с готовностью отдастся в 
руки Зла. 

“ ““‘Чв * 

Дмитрии 

Быков, поэт, 

• прозаик, 
журналист 

1) Лучшая 
русскоязычная 
книга 2003 

года. по-моему. 

П е л е б и н . 
’ДПГНІ# 

2} 'Слепой убийца' Маргарет Этбуд и "Пять 
побестей' Фаулза Сама ‘Башня из черного 
ЗереЬа". довшая назбание английскому варианту 
книги выходила у нас еще б семидесятые, но 
прочие вещи сколько знаю, перебедены ;и собраны 
бпербые 'Бедный Коко' - лучшая англоязычная 
нобелла после Кшілинга Так мне кажется 

Эбби 
Хоффман 
Сопри эту 
книгу! 

М.: Гилея 

. Комментированное русское издание 
• классической книги лидера и 
духовного вождя "Революции 
Цветов". Подзаголовок: "Как 
выживать и сражаться в стране 
полицейской демократии". Немного 
наивно, но очень романтично и 
идеологически правильно. 

3) Максим Чертаноб. “Роман с кровью" 

(издательстбо "Аграф"). Эта так • хорошо, что 
сначала я грешил на Пелевина под. псебдонимом. 

на Сорокина Автор действительно прячется, 

зобут его Маша Кузнецова. Кузнецовой 30 лет. 

зто ее первая книга Она мне прислала рукописи 
1 остальных своих триллеров Я человек не 
| особенно восторженный, но мне кажется, что б 
< русской .литературе наконец появился сбой 
I Стибен Кинг умный, точный, поразительно 
| чувствующий страшное, начитанный, социально 
| чуткий "Аграф' уже запулил серию из пяти ее 
I книг. Скоро эта девушка всех нас купит и 
I продаст Хорошие перспективы у Ксении Букши, - 

книга "Аленка-партизанка' вышла б феврале 
прошлого года Ее новый большой роман "Жизнь 
Хаши Мансурова' - это что-то Ранний Леонид 
/Іеонов мог так. писать, в ориентально- 

орнаментальном своем периоде, но у него плохо 
было с чувством юмора 

Ц Литературные премии, нужны, поскольку 
| выявляют ц делают понятными (для профанов, 

потому что остальным и так понятно) 

главные тенденции' литпроцесса Эта 
как опилки, обозначающие силовые 
линии магнита Адекватно отражают 
процесс только толстажурнальные 
премии - "знаменские", ’новомирские". 

.’иностранковские', - потому что 
остальные вынужденно присуждаются 
коллективами очень разных людей В 
журналах работают люди более-менее 
единомыслящие, способные прийти к' 
наименее травматичному консенсусу 

5) Тенденций, как всегда, много, и все 
зависит от .наличия талантливых 
авторов, которые сумели бы вовремя 
различить и подхватить всякие 
смутные веяния Время очень 
интересное В горних сферах 
наблюдаются поразительные процессы 
Перенести их на бумагу, по минимуму 
исказив собственной злобой, корыстью, 

трусостью и пр. - задача достойная, 

интересная и трудноразрешимая 
Первая и главная тенденция, давно уже 
обозначенная многими умными людьми. - 

снятие всех прежних оппозиций, их 
крах, уравнивание всех оппонентов - и 
либералов, и консерваторов, и 
почвенников, ц либертарианцев, и 
чеченцев, и федералов. - 6. мерзости и 
глупости Нужна обозначать новые, 

куда более страшные тенденции и 
противостояния В этом смысле, на мой 
взгляд, симптоматична новая повесть 
Распутина "Мать Ивана, дочь Ивана' - 

в которой талантливый, интуитивно 
все понимающий русский 'почвенник с 
одинаковой яростью отрицает ц 
западников, и родных "скинов" 

Двадцатый век кончился, его пора 
забыть - в зтом веке за попытку 
ответить на главные вопросы ставили 

к стенке, а .отвечать- все 
равно придется. _' р 
необходимости, забыть 
оппозиции подмены XX 

века и начать с нуля - 

умная повесть Леонида 
Зарина "Забвение" -Вторая 
существенная- тенденция 
главным деШст&удщйм. 
героем становится женщина, 

а мужчина 'все'лбольше 
рефлексирует./и -.стонет 
Примеры Суть многи Третья, 
тенденция медленно 
пробивает себе * дорЪгу 
документальный роман дли 
по крайней мере, нон-фцкшн 
Примеры - ’ "Перевал 
Дятлова' Анны • Матвеевой, 

новый двухтомный 
документальный роман 
Радзинского об Александре II 

(он его заканчивает),- “Байки 
кремлевскаго диггера" 

Трегубовой Четвертое, 

литература “трзша', плохая 

литература - уходит Зто< 

касается и масскульта. и 
квазиавангардизма• Скучно 
Через год Дарью „.Донцову. 

наконец выбросят ни свалку истории, где ее^ 

давно с нетерпением поджидают* И пятое -» 

его сформулировал мой гениальный друг 
Илья Кормильцев: "НвстуНвепІ* время Пб^ой 
серь&эносТти, нр. прорыв, к’.ней возможен*- 

только через-архаику" • Отсюда-интерес к 
истории и к архаическим’ .рудиментам • 

собственного сознания " - ^родственным 
связям, - ранпехригтивнскому . и; 

’ дохристианскому прошлому народов России . 

м (исторические штудии А. Иванова - “Сердце 
Пармы" и прочее, пока, не напечатанное). 

* Мы на пороге-великих переосмыслений, и, 

соответственно, великой лцтерртур>Г 
Либералы и почвенники ненавидят- ее 
одинаково, потому что Она цх упраз^ниді И 
правильно „сделает Пришла пора понижать 
мир по-новому. Чем раньше начнется XXI век, 

тем менее драматичен будет этот процесс & 

* А Б АЖУР НА ЭКЛЕРЕ В КАТРУСИНОМ КИНОЗАЛЕ * 

, 6), Никакого, .российского- социума нет д , 

никогда не было, Он будет, когда .иртория- 

России^ прекратится как движение, по 
■ замкнутому кругу1 и начнется- как 
сознательное движение по прямой илц хЪть*- 

по кривой Разомкнутая кривоя еще может-, 

куда-то вывезти, но , замкнутая - никогда 
.Без. национального- консенсуса хотя- бьі в " 

области базовых ценностей такое движение 
* немыслимо Российская литература велика и 
могуча вне зависимости от того, какой у 
нас^оциум Если.^е ..называть .обществом 

‘только интеллигенцию, що литература наша 
-умней и храбрей; интеллигенции И уж точна 

ѵ1.гораздо ,*• лунше * писателей»-- Ничего 
порадокСа^ьйого тут’ н^т. .когда, писатель 

'ходит в магазин,-зарабатывает на жизнь дли , 

занимается пс^іитичедквй борьбой,’ та"средь •. 
детей, ничтожных^мира, бесспорного всех 
ничтожней он На когда он пушёт,.передним 
ничтожно все остальное*' / * 

ѴГЧ Собрал Осё-ІЬ кучу 
“ Макс ІіІебиоб 

і-:____ 

Сколько 

Ох, боже ж 
ты мой, и как 
я жил 
раньше. Да 
нет, не жил - 

существовал! 

Сколько лет 
впустую, во 
т ь м е 

‘невежества! 

напрасных ночей и 
пустопорожних дней! Как я мог 
жить спокойно, в мелкой суете 
каждодневных хлопот, не зная, 

что: 

абажур - презерватив; 

абортмахерша - женщина, 
которая делает аборты; 

і Альоша - ненадежный человек, 

дурак; 

Армагеддон - состояние сильного 
алкогольного опьянения; 

.Червона армія, то же самое что и 
гість - менструация; 

афіша - полное одутловатое лицо; 
„/ Бакштейн - смрад; 

бамбук - психически нездоровый 
человек, и клавесин 
ненормальный человек, дурак, и 

'даже Джузеппе - ненормальный 
: человек, но не все так плохо - 

„кури бамбук" - невежливый отказ 
дать сигарету, а „Джузеппе" также 

*.- крах, неудача; 
батарейка - трамвай с одним 

вагоном, а „набор кісток на 
очень худой 

геморои лиця - угри на лице; 

гребінь - пассивный гомосексуалист, 

он же парень из села, он же - Борис 
Гребенщиков, лидер российской рок- 

группы "Аквариум"; 

двортерьер - дворняжка, беспородная 
собака; 

дерев*яний по пояс - глупый; 

дебілізатор - комплекс тренажеров для 
бодибилдинга; 
викликати джина - блевать; 

друшляки пускати - говорить глупости; 

Наукова дунька - книжный магазин и 
издательство "Наукова думка"; 
Еклер - мужской половой орган; 

ералаш - порнофильм; 

задупити - пожалеть, не дать чего- 

либо; 

клізма - пустая бутылка из-под 
прохладительных напитков; 

курдупель - женщина невысокого 
роста с широкими бедрами; 

метнути кізяк, отложить личинку - 

справить большую нужду; 

поцелуй кобилу в тріщину - 

невежливый отказ что-либо сделать; 

кончелига - глупый, Никчемный 
человек, который вызывает 
раздражение; 

костюм - гроб, костюм сосновий - то 
же самое, дерев*яний костюм одягти - 

батарейках" 

и,человек; 
батюшка- участковый 

милиционер; 

Гапкенштрассе - озелененная 
. ч$сть Крещатика от Бессарабки до 

. 'майдана НезалеЖности; 

умереть; 

жмурика 
лабати - играть 
в оркестре на 
похоронах; 

залупа 
обращение к 
человеку (! - а 
как выглядит 
обращение к 

сверхчеловеку!?) 

люся - женские гениталии; 

збуй - жлоб; 

зелений.прокурор - побег из 
колонии с приходом весны; 

зелена конференція - пикник 
на лоне природы; 

Зімбабве - человек из 
провинции; 

багдадський злодій 
начальник столовой; 

ідіот - фотоаппарат 
небольшого размера. С 
авторегуляцией, мля; 

калампоцати - думать; 

качан - сто тысяч денежных 
единиц; 

клуня - голова, маклабан - 

тоже голова, а мордОпис - 

лицо на этой голове; 
мантелепа - девушка; 

могила - джип; 

молоток - худой человек; 

мозоль - человек из села; 

мусорфалос - милицейская 
дубинка; 

кербуль - советский рубль; 

А особенно вот это: 

Катрусин кінозал - групповой 
секс! О как! 

И еще много чего не знал, 

темный, грешный. 

Книга, которая называется 
"Короткий словник жаргонноі 
лексики украінськоТ мови" 

(выпущен издательством 
"Критика" в Киеве в 2003 г, 

содержит более 3200 слов и 
650 стойких словосочетаний) 

- очень, не знаю, как точнее 
выразиться, духоподъемная, 
и своевременная. И 
необходимая, и полезная, 

само собой. О том, что это тогда сам язык остается' 

прекрасная книга, доказывает скромной ' игрушкой4 для 
сплоченность, с которой на ее нескольких трагически 
а в т о р а - с ас т а в и т е л я , одиноких' писателей и, к 
совершенно самоотверженную -ср^дению, для оравы 
девушку Лесю Ставицкую, бамбуковых клавесинов, 
набросились всей толпой . По сутЯ, Ставицкая 
щирые украиноязычные сделала то, 'что никто 
патриоты с обвинениями ,чв доселе" делать не I 
вульгаризации* и опошлении -рисковал,- что,' ... как 
ридной мовы.' Верный .считается, , про/стц> . 
признак: если эта публика, от невозможно: прирастйть ’ 

ты*'? е р а т у р н ы и 
"официальный -украинский й 

жаргон'нвѴМ,; | 
«-^***- тЧ 

которой, э... джинна выкликах,ь 
тянет... кого-то дружно ругаетг'- 

значит, человек стопроцентно 

хороший и стоящим делом современным, ’ речевым 
занимается. Известно же, что украинским. Насколько 
патриотизм - последнее. удачна эта. прпытка - 

прибежище негодяев. А также'покажет будущее, но тб/ 
Альош, клавесинов, бамбуков что А повторюсь) .. это" 

и Джузеппе. И скажи им, что своевременная и крайне- 

любимый и великий' Тарас необходимая попытка - 
Шевченко как в жизни, так и ..несомненно. Множествъ 
в поэзии такими словами словечек и -^ре^евых 4 
пользовался, которые они оборотов, найденных 
отродясь не , слыхивали? — аВт0роѴ' конечно же, с 
бакштейна не оберешься. ,■ равным 'успехом 
"Короткий словник жаргонно? используедся' в -руЪскОМ. • 
лексики украі'нськоѴ МовѴі« ойнако,' й тЪі-% вне&чО'. 
уже давно был .востребован -в - - '' -уже 
всем украино-говорящим и позволяет посмотреть на 
пишущим сообществом. Ве'дь. м0«у .. Как "на /живой, 

любой язык развивается растущий- 1 Н> - & 
именно ~~ *—; за счет свбе^о рзз'виваЮіД'ййс'йѵ.организм^л 
речевого андерграунда, своих и кто Жает . -• может, 

пасынков - Многочисленных, „словкик^ стан^9рнщм>^ 

профессир н.а ль н-ъі^, пѲріы^ щагов кЧому, ч?Ъ в' 
социальных, кримин^льйь^-^р^е ч под *на#ва*ие& 
жаргонов. Армиях тюрцмаЛ’л/^аи^ узником ' 
студенчество, интеллектуалы ...заговорятшо-насГоящему...- 
-настоящие ^ёха- -> пц> ц ^ 1 ^ '*•' 
выработке и ..обогаще^иір1 

живого языка; и' если" ^т6-; 

ж 

Г 
производство не работа?*,^^'.и 

; %-Г у.’ 



Г2003-Й - худший киногод за все время существования журнала НАШ. Скучные фестивали, на^ 
которых было нечего смотреть, малоинтересные премьеры, на которые можно было не ходить,] 
неудачные продолжения великих фильмов, которые не стоило снимать. В общем, сплошной облом. 
Составляя итоговый список лучших лент, их едва удалось наскрести на три десятка. Итак, фильмы 
2003 года (в порядке убывания их значимости для составителя данной выборки). Комментировать 
не хочется: умному достаточно. В общем, всех убил малыш КиллБилл. 1) «Убить Билла» (КіІІ ВіІІ 
ѴоІ.1), реж. Квентин Тарантино; 2) «Чудаки» Оасказз: ТНе Моѵіе), реж. Джефф Тремэйн; 3) «Трио из 
Бельвилля» (Без ТгірІеКез сіе ВеІіеѵіІІе), реж. Сильвен Шоме; 4-5) «Самая грустная музыка в мире» 
(ТНе Засісіезі: Мизіс іп {Не ѴѴогІсІ) и «Трусы преклоняют колени» (Соѵѵагсіз ВепсІ {Не Кпее), оба - реж." 
Гай Мэддин; б) «Догвилль» (ОодѵіІІе), реж. Ларе фон Триер; 7) «Большая рыба» (Від РізН), реж. Тим 
Бёртон; 8) «Прощай, отель "У Дракона”» (Ви 5ап), реж. Цай Миньлян; 9) «Затопчи» (2а1оісНі), реж. 
Такеши Китано; 10) «Чемоданы Тульса Люпера; часть 1» (ТНе МоаЬ 5{огу - ТНе ТиІ5е Бирег 5иі{сазез; 
рагБ 1), реж. Питер Гринуэй; 11-20) «21 грамм» (21 (Згатз), реж. Алехандро Гонсалес Иньяриту; 
«Слон» (ЕІеГап{), реж. Гас Ван Сент; «Береговая охрана» (Соазі СиагсІ), реж. Ким Ки-Дук; 
«Нашествие варваров» (Без Іпѵазіопз_ВагЬагез), реж. Дени Аркан; «Бассейн» (Бѵѵіттіпд ІРооІ), реж. Франсуа Озон; «Страх^ 
Корно; «Холодная гора» (Соісі^ 
«Таинственная река» 
«Мечтатели» 
«Трудности 
Коппола; 
Попогребский 
Александр 
«Последний 
реж. Олесь 
іп Мехісо), 

(ТНеі 
перевода»^ 

21-25)1 
и Борис 
Сокуров;/ 

поезд», реж. 
Санин; 26-30)1 
реж. Роберт! 

джентльменов» (ТНе Беадиеі 
Стивен Норрингтон; «Дом/ 
Согрзез), реж. Роб Зомби; 
реж. Бобби и Питер^ 
(5сагу Моѵіе 

трепет» (5{иреиг е{ {гетЫетеп{з), реж. Ален 
^Моипіаіп), реж. Энтони Мингелла; 

к(Му5Іегу Ріѵег), реж. Клинт Иствуд; 
}геатег5), реж. Бернардо Бертолуччи; |(Бо5{ іп Тгапзіаііоп), реж. София 

«Коктебель», реж. Алексей 
Клебников; «Отец и сын», реж. 

«Возвращение», реж. Андрей Звягинцев; 
^Алексей Герман-младший; «Мамай», 
«Однажды в Мексике» (Опсе ироп а Тіте 

^Родригес; «Лига в ы дающихся 
ЕхІгаогсІіпагу^вВ^СепІІетеп), реж. 

ГіООО трупов»^^^^И(Ноизе оГ 1000 
^«Застрял в тебе»^^^^^(${иск оп Уои), 

[Фаррелли; «Очень/ 
Дэвид^ 

[страшное 
ЧДукер. О 

кино-3»I 

Р0'Рс~0%Ы'оз 
□ КРАТКИЙ КУРС по мотивам М.МамсіжоЬа 

Никита Кабан, 

Куратор фестиваля "Рефлексия* 
Никита кабан леся хоменко 

Фестиваль "Рефлексия" - пербый фестиваль молобого визуального искусства в 
Украине, созванный в окабемическом пространстве Фестиваль бубет ежегобно 
прохобить в выставочных залах музея Национальной акабемии изобразительных 
искусств и архитектуры Первая "Рефлексия" бубет проболжаться с 200104 по 
102.04 и состоит из киевско-львовского и украинско-литовского проектов 
молобых хубожников 
"Рефлексия" нохобится в постоянном поиске актуального, живого, молобого 
искусства (ищем по всему мцру; начиная с первого фестиваля, и во всех 
послебующих бубут участвовать межбунаробные проекты) и всегба открыта бля 
контактов, пребложений сотрубничества бля всех форм биалога 





□ ГЛЮК РАСТЕРЯННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Зиновий Носки дико морщил нос, 

веками подергивал. В глубине его 

синих, вечно жаждущих чего-то глаз 

плыли самые невообразимые 

картинки. То он, совершенно голый, 

взбирается на сцену казино 

«Сплит», смущенно пытается 

прикрыть срамное место, и публика 

ему неистово аплодирует. То по 

мрачному бесснежному Киеву 

плетутся три собутыльника — 

Игорь Голова-Набекрень, Саша 

Штатив-Под-Рукой и он - Зиновий 

Носки... Разгильдяи еще те!.. Игорь 



кричит, что он скромный арт-директор, и сотрясает 

морозный киевский воздух бряцанием гривен, каждая из 

которых достоинством в сто украинских копеек. 

Штатив-Под-Рукой, обезумевший от звона и крика, 

машет фотоаппаратом, бредет за Игорем и уныло 

просится домой. Зиновий кривится — это улыбка, ничего 

положительно не сулящая. Вдруг, откуда ни возьмись, 

выскочила горящая синим пламенем надпись 

«ПОКРЫТИЯ», а под ней появился современный 

художник Мамсиков. Игорь Голова-Набекрень увидел, пуще 

прежнего зазвенел и ловко обменял несколько монет на 

бутылку «водяры». «Наташа дома?» - бросился он к 

Мамсикову. «Да. Гарри Поттера читает». «Наташа»?!. 

— подумал Зиновий, сверкнул глазенками, приосанился и 

нехотя промямлил художнику: «Зиновий». «Максим», - 

ответствовал и 

их к Ней. 

Носки (воскликнув): Ух, ты!.. Уйти от имиджа не 
пробовал? 
Мамсиков: Ну, можно... Почему нет? Мне кажется, что 
мне удается это... Хотя трудно уследить... Гы-гы!.. 

Рыночная ситуация... Идет — ходкий товар... А что 
делать... Потом скучно начинает рисовать колясочки и 
давай что-то другое рисовать в виде колясочек... 

Девочек... Футболистов... Может у нас свободней, не 
такая жесткая программа, как на Западе, где пошел 
туда и делаешь уже в том направлении... А тут 
делаешь, делаешь, а потом все - скучно стало. Хотя... 

Бывает наоборот... Иногда хочется научиться как-то 
так исполнять, чтобы супер... Нет жесткости взгляда. 

Давайте в комнату перейдем. Наташа картинки 
покажет. 

В КОМНАТЕ 
Наташа Филоненко. жена Мамсикова, хоть куда — 

красавица! Надулся Зиновий, воздуху набрал, напыжился 

Хотел слово сказать, на себя внимание ее обратить, а 

тут, как на зло. Голова-Набекрень (не промах!) с 

вопросиком каверзным к Наташе подкатил, малину 

Зиновию подпортил. 

Г.-Н. (задорно): Продаются картиночки?.. 

Наташа (щелкая мышкой компьтерной, рисунки 

Мамсикова показывая): Продаются... Кто-то на 
подарочек, бывает, покупает... (С беспокойством глядя 

в компьютер) У меня там такое количество, 

информации, что думаешь: что если он накроется? С 
другой стороны, за эту работу никто же не платит, 

чтобы вот так сесть и все привести в порядок... 

Г.-Н. (не унимается, головой крутит, в компьютер 

па^іьцы засовывает): Эта большая?.. 

Наташа: Метр на восемьдесят... 

Мамсиков (заливисто, радостно 

смеется): Ги-ги-ги... 

_ _Наташа (привыкшая к смеху мужа): Я 
домашний менеджер, получается. Если бы 
свою выставку делать... Привыкла, что в 
мою работу никто не вмешивается... Как 
работы художник пишет, так и я... Для 
меня выставка это произведение... На 
Западе под каждой работой надо 
объяснение писать: почему, например, 

машинки нарисованы. Чтоб журналисты 
знали чего писать... 

Г.-Н. (в сторону Носки выпад сделал 

_ _пальцем своим отвратительным): Не 
едят без этого?.. Ха-ха-ха!.. Ох уж эти 
журналисты!.. 

-Мамсиков: Ги-ги-ги... 

Залился краской Зиновий Носки, тихо зло затаил... 

хитрецой во взгляде): Я заметил, что художники ведут 
себя как девушки... На выставках стоят в рядочек 
скромно, на публику посматривают, как будто ждут, 

что их кто-то на танец пригласит. 

М.: Есть такое. Хотят, чтобы кто-то подошел, хорошее 
что-то сказал... Я тоже, как и все, жертва ситуации, 

когда художник был героем... Это в начале 90-х годов. 

Я служил в армии, а за это время все очень 
поменялось. Приехал и меня вставило - пошли 
журналы разные, рисунки... Видел, как существуют 
художники вокруг меня... И вдруг мир открылся, я 
понял, что сам могу быть творцом своей судьбы, 

можно не соотноситься ни с чем вообще... Чичкан 
отдал свою мастерскую. Комнатка на Ирининской - 

сейчас дом разрушен... Появилась мастерская - место, 

куда ты можешь прийти, посидеть, лоб почесать, 
краску на пол налить, сделать что-то неудачное. Когда 
вокруг тебя люди, сразу смотришь на себя глазами 
другого. В институте соученики, дома родители - 

боишься ошибиться... Когда ты один, то можно 
позволить себе импровизировать непрофессионально, 

НА КУХНЕ 
Голова-Набекрен 

(наливая «водяру» 

тыча пальцами 

стену): Машинки 
Малюсеньки 
картиночки... Почему? 

Ставка на карманную 
живопись?.. Ха-ха- 

ха... 
Мамсиков: Да нет. В 
какой-то момент этс 
захватывает просто.. 

Может быть это оі 
лени?.. Сегодня ехал с дачи и бигборд придумал - 

«Жора - лох»... На заборе - масштаб какой, а? Я бы 
организовал это, если бы кто-то спонсировал акцию. 

Белыми буквами на красном фоне... Нормально. А 
вообще... Маленькие картинки рисовать начал, 

потому что, когда Парижскую Коммуну закрыли, от 
сквота к сквоту переходил. С рулонами таскаться 
неинтересно было, вот и стал маленькие рисовать. 

Потом, помнится, был день рождения у кого-то. Ну 
что, рулон дарить что ли? Пошел, нашел досточку, 

сделал версию, и понял, что выглядит это получше... 

Зиновий Носки (прикладываясь к стопочке): Имидж 
не мешает? Ведь заявишь себя как-то, а потом из 
этого стереотипа выпрыгнуть и не можешь. 

М.: Есть такая проблема. Эта" 

ситуация продиктована отчасти 
коммерческими условиями. Но 
мы сами дополняем своими 
действиями то, что о нас 
думают окружающие. Они как 
бы говорят, а ты, изволь, этому 
соответствуй! И спорить тут 
бесполезно. Рисуй, например, 

маленькие картинки, и все... 

Потому что если окружающие 
что-то решили про тебя, такой и 
будешь... 

Носки: А что они, собственно, о 
тебе еще решили? 

Мамсиков: Ну... Это им видней... 

Вообще-то, я человек мягкий, 

покладистый... 

Зиновий Носки бросил взгляд на 

художника — «Мягкий»?!» А тот1 

рад стараться, демонстрирует мягкость свою. От 

взгляда Зиновия расплылся в улыбке и сказал: «Гы-гы- 

гы»... 

РАЗГОВОР НА ТРОИХ 
Увел Голова-Набекрень Наташу от всех. Уединился с 

ней на кухне, так сказать. А Штатив-Под-Рукой, 

Максим и Зиновий тупо друг на друга смотрят, вид 

делают, что ничего не замечают. 

Носки (лакая водяру): Почему сумочки базарные 
клетчатые рисуешь, колясочки?.. 

Мамсиков: Знак времени, эпоха... Поиск - через 
какой образ можно что-то о времени сказать.., 

Поэтому и сумочка... Какая-то теплота появляется, 

глядя на нее. Многие ведь сейчас с такими 
сумочками в искусстве 
что-то делают... Я даже 
какой-то флэш видел из 
ткани такой... Или 
пригрезилось... А 
колясочка... Формат 
маленький... Она несется 
— напряжение возникает, 

но откуда берется, 
неясно. Конфликт какой- 

то есть, но не явный. В 
каждой работе должна 
быть своя драматургия. 

Тогда разворачивается 
целая история... 

Нарисовано одно, 
например, а история про 
другое... А бывает, что 
начинаешь одно 
рисовать, а потом 

получается иное вовсе. Так что искусство - это сила! В 
Кельне женщина одна бегала на выставку, все 
колясочку смотрела... Как-то пришла, а нет ее, 

хорошо получается, то еще больше рисовать хочется. 

Для более сильных стимуляторов я уже старый. Тяжело 
потом... Возраст почувствовал недавно. Изменения 
очень сильно ощущаю. В молодости мы более 
индивидуалисты все. Особенно, когда это связано с 
амбициями творческими. Вокруг себя не смотришь - 

что там люди вообще делают, как живут, о чем думают 
- и не подозреваешь... Со временем, с возрастом, все- 

таки начинаешь людей больше понимать. Нормальнее 
стало... Так что, меняюсь... 

Н.: Разрыв с наступающим поколением чувствуешь? 

М.: По здоровью чувствую и глупости... 

Н.: У кого чего больше? 

М.: У них всего больше. Ге-ге-ге!.. 

Н. (с подколкой): Че, молодые на пятки наступают?.. 

М.: Да. В последнее время какое-то движение 
появилось. И это хорошо. Побольше бы нам 
молодых!.. Потому что когда говорят, что мы самая 
молодая генерация в городе - это как-то странно 
звучит. 

И. (с 

колясочки... Кричит: «Давай колясочку!» Пришлось 
рисовать. 

Н.: И много уже нарисовал? 

М.: Да до фига... Штук пять... В Кельне потом все 
маленькие работы "колясочками" стали называть. 

Н.: А в колясочке кто-то есть? 

М.: Мы ж не знаем... Кто-то там есть, наверное... 

Н. (улыбнулся криво): Стимуляторы, наверное, как все 
художники употребляешь? 

М.: Краска - лучший стимулятор. Ге-ге-ге... Когда что- 

т о 



некачественно... Мне было за двадцать, и тогда 
молодые люди что-то могли решить в окружающем их 
мире. Во многом эта ситуация художника в обществе и 
определила мой жизненный выбор. Потом все 
изменилось, героем стал ди-джей, например... Но от 
выбора никуда не деться. Сейчас бы я не выбрал это... 

Н. (закуривая и пуская дым в потолок): Но я не могу 
тебя ди-джеем представить... 

М.: Ну... Был бы дизайнером, может быть. Веб, или 
графическим... Нет, конечно, и сегодня художником 
быть круто в каком-то смысле. Но все равно, человек 
ведь существует во времени... Быть социально 
адекватным очень тяжело. Такие драмы у мировых 
художников случаются, когда вдруг он начинает быть в 
хвосте времени... Почему-то Советский Союз давал 
людям возможность жить вне социума. Сейчас другое 
время... Если я сам дитя времени, то нет смысла мне 
отгораживаться от кого-то. И зачем? С какой стати? Я 
наоборот пытаюсь максимально приблизиться к 
ситуации. Да и художники сегодня другие стали... Я 
помню многих, кто был моден с 90-х годов... 

Поменялось социальное лицо художника модного. 

Трудно это даже объяснить... Раньше он был 
богемным персонажем, сейчас по-другому все - ближе 
к художникам советским, подпольным... Более 

нормальный гражданин, чем в начале девяностых, 

когда он был человеком из ряда вон выходящим... У 
меня такое вот ощущение... 

Н.: Но все-таки при совке были неблагоприятные 
условия для художника. 

М.: Это ошибочное мнение... Художников, которые 
имели образование, были членами Союза, 
поддерживало государство, давало деньги, заказы... 

Н.: Всем? 

М.: Не всем, конечно. В Советском Союзе художник - 

это было социальное сословие... Школа, институт. Союз 
художников - система. Что касается независимых, то 
они сразу были ориентированы на Запад. Кто-то из 
них впоследствии и стал там, 

звездой... Но условия 
супер!.. 

Н.: А понятие свободы? 

М.: Как без нее? Заказы, а при 
этом в кармане фига... Ну как.. 

Создается один большой заказ, 

получаются деньги, а потом 
занимаешься творчеством } 

себя, в прекрасной мастерской.. 

Гы-гы-гы. Деньги заканчиваются 

такой художественный процесс.. 

Это касается Киева... Сейчас же 
условия не такие уж к 
благоприятные. Жить надо за 
что-то. Люди работают на 
работе, не имеющей отношения 

/л 
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к творчеству, а в свободное время реализовывают 
свои амбиции. Так что никакой благоприятности нет. 

Что касается цензуры, то она и сегодня есть. На нашей 
территории фонды прекратили финансирование всех 
проектов. В Москве в ЦДХ, например, финансирует 
выставку компания «5опу»... И «Бопу» диктует, говорит 

это 
ы 

показывать не будем - не государственный, а 
корпоративный цензор... Границы государств 
размываются, но зато сильно укрепляются границы 
корпораций. Какие-то феодальные такие вещи - все 
жестче стало. При совке можно было гордо говорить: 

«Я художник, я поэт, я писатель...» А сейчас уж если 
ты поэт, то, пожалуйста, будь им, отрабатывай... 

Человек может как Руссо быть таможенником и 
художником. Ради бога. Это все возможно. Но до 
какого-то момента, потом все равно придется 
выбирать что-то одно... Время такое. 

Н. (стряхивая пепел указательным пальцем): Ты в 
работах своих ведешь диалог с современным 
человеком? 

М.: Конечно. Потому что без 
зрителя работы не имеют 
смысла. Эффект, когда 
человек смотрит на работу, 

похож на ситуацию в театре 
Как актеру нужен зритель, так 
и здесь. Нельзя 
безвоздушном пространстве 
абстрактно существовать. Га 
га-га-га... Можно быть 
абсолютно свободным 
творцом и говорить на своем 
языке, но если его никто не 
понимает, то ты сам виноват... 

Зритель тогда говорит: ты 
можешь говорить на своем 
«птичьем» языке, но тогда 
либо ты неадекватен ситуации 
либо мы... Есть субъективные темы, но понятные всем, 

находящиеся как бы в общем контексте. Нужно 
пытаться, не теряя свободы, говорить 
на адекватном языке... 

Н.: Есть люди, которые серьезно к 
себе относятся, а ты? 

М.: Нет. Га-Гы-гы... Ну как я могу 
серьезно относиться.... Тут так 
нарисовал, там так... 

Н. (самодовольно облокачиваясь на 

спинку стула): А вот каким был 
Мамсиков до того Мамсикова, о 
котором все заговорили?.. 

М.: Не было такого, что все вдруг 
взяли и заговорили. Я учился в 
художественной школе, институте, 
потом чего-то увидел... И понял, что 
можно быть художником свободным, 

не членом Союза художников. И меня 
это очень вставило... Я не ощущаю - я вот Мамсиков, 

что-то делаю... Я всегда растерянный... Сделаешь что-то 
неплохо - расслабляет... Проходит три дня, и снова что- 

то не то... 

Н.: Неужели нет такого ощущения, что родился не в то 
время, не понят окружающими? 

М.: У меня в детстве так было... Когда читал про 
рыцарей, про пиратов... 

Н.: А детство - это до скольки? 

М.: Ге-ге-ге... До тридцати... 

Н. (впялился в художника глазенками): Циничен 
современный художник? 

М.: А человек современный - не циничен? Цинизм 
пронизывает все поры нашего общества... Я не 
настолько циничен. На самом деле нужно в искусстве 
завоевывать право, чтобы жестко себя вести... Это все 
не так просто делается... Хотя, меня считают добрым 
художником... 

Н.: А как создается образ работы, что является 
импульсом? 

М.: Я обычно работы создаю так - прихожу в 
мастерскую и начинаю там колбаситься... Что-то 
прибирать, мыть, подметать, рисунок поставлю, 

посмотрю, холст натяну... Потом постепенно какие-то 
работы возникают. Нет такого, чтобы придумал и 
все... 

Штатив-Под-Рукой (неожиданно подавая признаки 

своего присутствия): Быстро пишешь? 

М.: По-разному... Стараюсь быстро, чтобы быстрей 
закончить, новую начать... Бывает так - сидишь, лень... 

Завтра, пока краска мокрая, можно рисовать, а 
начала высыхать, уже все... Стараюсь как можно 
быстрей. Но из-за лени не получается... 

Штатив-Под-Рукой: А в брак много идет? 

Мамсиков: Много... Иногда перерисовывается, 
иногда выбрасывается... 

Штатив-Под-Рукой (с живым интересом): А по 
дешевке продать? 

М. (изумляясь): По дешевке?! Продавал в свое время 
очень хорошие работы. А брак нельзя... Сам же тоже 
неадекватен... Думаешь брак, а приходят люди, 

восхищаются: «А это что такое - ух ты!» Понятие 

брака субъективное, но я 
думаю, что в таком 
возрасте могу сам решать, 
нормально или нет. Если 
забраковал, то 
окончательно... Я всю жизнь 
себя именно так вел... 

В дверном проеме появилась 

Наташа. «Пальма засохла. - 

говорит, - когда уезжаю, 

никто не поливает». Рядом 

Голова-Набекрень скачет, в 

/іиио заглядывает, беседу 

_поддерживает. Прыткий 

Игорек!.. 

(насупясь): Есть 
постоянные покупатели? 

М.: Нет... Клиенты есть... Вот с «Риджи ной» 

заработали, как-то сами продаем. Не все работы 
продаются... Какая-то может лет через десять 
продаться... 

Голова-Набекрень (вновь отправляясь за Наташей 

на кухню, успевает вставить в разговор парней 5 

копеек): А бывает так, что крышу срывает, и 
понимаешь, что день-два - и все пройдет? 

М.: Когда срывает, ты не думаешь об этом... 

Штатив-Под-Рукой: 

А так, что сделал 
работу, и понимаешь 
— классно 
получилось? 
М.: Для этого и 
делаешь... Нарисовал 
- супер! Не просто 
так жизнь прожил.. 

Например, машина 
которая в сарай 
врезалась... Борщик... 

С натуры рисован! 

Борщик классный... 

Наташа готовила. Я 
тогда на Подоле 
работал... Есть не 
хотелось. Я смотрел 
на него, весь этот ужас перед борщом и выразил... 

Ге-ге-ге... 

Н. (не без зависти): Борщ - для тебя это что? 

М.: Это еда... 

Н.: А если говорить об Украине... О космосе... 

М.: Еда. И все. Гы-гы-гы... Мифологии выстраивать с 
борщом не берусь... Есть более сложные вещи... Сало... 

Чеснок... Обобщать не стану... 

Н.: Ты вообще как для музея пишешь или как для 
человека? 

М.: Это зависит от размеров... В музее тот же человек. 



никакой разницы нет... 

Н.: А каков современный мир? 
М.: Ощущение современного мира - это смешно, а 
потом горько... Не знаю. Ты спросил, а ответа нет. 

Какой-то он такой - по телефону как бы... 

Предполагается, что есть мейнстрим зрительского 
восприятия, телевидением или чем-то там еще. 

воспитанный... И я надеюсь, что могу иногда 
выхватывать какие-то картинки, которые бы 
предлагали другой ракурс видения... Мне 
интересно было бы со зрителем этим поделиться... 

Это диалог об опыте... 

Н. (тщетно пытаясь посмотреть на художника 

сверху вниз): Получается, работы пишешь для 
масс? 
М.: Для вас. Для тусовки. Это грубо звучит... Не в 
покупке дело... Я пытаюсь опыт своего поколения 
обобщить, чтобы найти что-то... Фигуративное 
искусство что ли... Это кредо. Почему? Мне 
кажется, что в какой-то момент мир открылся 
заново... Занавес упал, психоделический опыт 
появился... Пытаюсь это схватить и с 
работать... 

Н.: Для потомков? 

М.: Ге-ге-ге! Ну в общем-то, да. 
Н. (дико ухмыляясь): А критику 
воспринимаешь? 
М.: Болезненно. Не привык к ней. В Киеве вырос в 
тепличных условиях как художник. Когда умный 
человек написал и поругал - грустно. Но 
раздражает, когда люди, которые ничего не 
понимают, пишут. Когда выезжаешь в Москву, где 
всем пофиг, критика жесткая - это неприятно... Там 
они даже и своих кастрят... Вот в «Риджине», 

например, пришел кто-то, сказал: что за *уйня 
нарисована? Потом приходят журналисты и говорят: 

«Нам так нравятся ваши работы», а я их уже не 
слушаю... Не пофиг мне критика.... А в Кельне знаешь 
как страшно! Я там выставлял работы - ужас!.. 

Сумасшедшая конкуренция, уровень... Так страшно - 

Германии люди сами интересуются искусством... помоложе... 

ЭТИК/ 

Но ты же 
картинкам, о 

по маленьким 
каких силах 

думаешь, куда я его?.. Но с другой стороны, рождает 
ответственность... Восприятие зрителя там и здесь 
имеет культурные различия. Там индивидуалисты все. 

Спросить улицу хочешь, они удивляются. Все 
привыкли с картами ходить, не привыкли к 
непосредственному обращению - дистанцировано 
все... Хотя... Сейчас все так глобально стало, что, в 
общем-то, нравится и там, и здесь то же самое... В 

Огромное количество народу съезжается со всех 
концов мира. Я вообще люблю современное искусство. 

Хотя, если ходить по музеям, то много, конечно же, 

фуфла. 
Н.: Эмигрировать не хотел? 
М.: Нет. Многие уехали. Лигейрас... Другие друзья 
уехали... Лерка... Что она делает в Америке? Где рисует, 

что рисует... Поэтому я не хочу ехать туда... Без своей 
культуры, корней — сложно... Помню, приехал в Штаты 
к тетке, а надо работать... И ничего нового не 
приходит. Достал свои старые эскизы и стал делать 
то, что начал здесь. Все чужое... Америка — это 
полная труба. Новый свет. Другая планета... 

Человек там легко может потеряться... Я 
исследователь. Просто есть какие-то вещи, 

которыми здесь мало кто занимается... 

Н.: А вот эти картинки твои, где головы 
«размазанные» - без лиц как бы, а с характером 
они... Нравятся мне очень. 
М.: Характер есть и его как бы нет... У картины 
выгодная особенность от других предметов в том, 

что у нее нет ярко выраженной конкретики, 

которая ограничивает. Я посмотрел: в мастерской 
предметы стоят — часы, молоток, дрель... Они 
утилитарны... А вот картинки будто бы 

недорисованные выгодно смотрятся... Что-то 
непонятное появляется, тревожное, двойственность 
какая-то, предощущение чего-то. Вещь названная 
теряет свой космос. 

В МАСТЕРСКОЙ 
Странно как-то, пусто в мастерской у художника 
Одиноко картинка маленькая висит на больших голых 
стенах. В кресле красный Мамсикоѳ сидит. «Хорошо 

тебе в красном», - угодить захотел 
ему Зиновий. «Волнуюсь как-то... 

ответил тот. 

Н. (с восторгом): У критиков есть 
состояние, когда говорят: «рука 
пишет». А бывает ли так, что 
кистью пишет кто-то?.. 
М.: Для меня — это просто 
проблема... Приходит идея, что-то 
придумаешь, а потом кисточку 
берешь - и совершенно что-то иное 
выходит. Но если долго что-то 
делаешь и начинает получаться, то 
все происходит без вмешательства 
сознания. Уже не думаешь - это так, 

а это так... Это не всегда, но бывает... 

Н. (показывая, что ему это тоже 

знакомо): Тогда бежишь в 
мастерскую и, не отходя от 
мольберта, рисуешь, рисуешь... 

М. (недоумевая): И даже в туалет 
выйти нельзя? Гы-гы-гы! Ну вы 
впрямь такие требования к 
художнику выдвигаете! Ну бывало... 

Когда сил больше было, был 

речь?! 

М.: Ну да. Сейчас. (С 

грустью) А раньше... 

Н.: Маленькие, получается - 

это возрастное. Чем дальше, 

тем меньше будут?.. 

М.: Гы-гы-гы! Нет. Дальше уже 
чуть побольше. 

Н. (забрасывая ногу на ногу): 

Гы стремишься эпатировать 
зрителя? Курицу, говорят, 

массажировал... 
М.: Специально эпатировать 
не стремлюсь. Мне это не 
свойственно. Курица - это 
такое тело... Гм... Я 
размораживал ее и понял, что 
отношения как к чему-то 
живому в прошлом нет 
совершенно. Еда и все... 

Носки (с некоторой 

неприязнью): Тебе животных 
не жалко?.. Курица вот... 

Кроликов вы синькой красили 
цля выставки, заставляли 
скакать в галерее их. Для них, 

бедных, шок какой!.. 

М.: Жалко... Я был против того, чтобы кроликов брать. 

Конечно, я животных люблю. Мне жалко. А курица - 

это же из жалости, собственно. Чтобы всем 
жалостливо было. Не знаю, почему они все смеялись 

Гы-гы-гы! Плакать надо. Гы-гы-гы!.. Ох ты ж! (на часы 
смотрит) Я забыл совсем, что воскресенье сегодня. С 
тобой договорился, а мне мама вдруг говорит: ты же, 

когда закончится награждение, позвони - скажи, дали 
или нет... Конкурс «СТАРТ», хорошая тема - давать 
молодым премии... Хотя я уже и не молодой... Вручать 
будут в казино «Сплит», чтоб сразу, если вручают 
премию, проиграть ее тут же. Ге-ге-ге!.. 

Н. (передернулся, голым на сцене себя почувствовал): 

Хм... Азартен?!. 
М.: Да. Гы-гы-гы... Не практикую, просто пару раз 
бывало. 

Н. (меняя тему): Музыку слушаешь, когда пишешь? 

М.: Нет... Знаешь, компакт надо менять, а это лень... Я 
вообще не музыкальный. Нам рояль подарили... В 
детстве. Когда соседи переезжали, он в их квартиру не 
влез, или в дверь... Так они нам его отдали. Мама 
меня в школу музыкальную заставляла ходить. Играл я 
что-то там. Закончил. А через год сел за инструмент и 
ничего вспомнить не могу. 
Н.: Бывает так, что ты делаешь на заказ, а тебе это не 
нравится? 
М.: Конечно. Но если надо сделать, то приходится это 
полюбить, иначе не получится. 
Н.: А если не хочется рисовать из-за депрессии, 

например? 
М.: Тогда все-равно начинаешь рисовать, создаешь 



что-то и выходишь из депрессии... < Получается метод спасения такой... С 
одной стороны, депрессия - источник 
искусства... С другой стороны, с его 
помощью избавиться можно от 
негатива... Может, чаю?.. 

И удалился чай делать. Вдруг видит 

Зиновий, а в мастерскую Хулио Иглесиас 

заходит, песни пост, ногами топает. И 

стал Носки от неожиданности коленца 

тоже выкидывать... К картинке на 

стенке подскочил, елку зеленую с розовыми шарами увидел. 

А Иглесиас голосом Мамсикова ему на ухо как заговорил, 

напугал Зиновия до смерти. 

М.: Елка... На Майдане Незалежности. Раньше она на 
старом месте стояла... Страшные мишки на ней висели... 

Небо серое. Мрачно. Особенно числа третьего. На 
самом деле, это абстрактный минимализм... Кстати, 

сидит в зале видимо-невидимо, 

а они идут, руками машут, 

приветственные слова 

знакомым проговаривают... 

Мамсикову бабушка позвонила. _ 

Ласково, нежно защебетал 

художник с бабкой своей, да 

так, что у Носки глазенки 

разгорелись, забегали. 

Н.: А какие тебе в детстве 
сказки рассказывали? 

М.: Помню, как бабушка 
пела песню: «Корабль 
одинокий несется, несется на 
всех парусах»... Га-га-га... 

Н.: И что?!. Стало это твоей 
жизненной программой? 

М.: Гы-гы-гы... Ну не 
знаю... Это про 
Наполеона что-то было... 

Это не мое. 

Н.: А твое что? 

М.: (потупив глаза) Я.. 

художник как бы.. 

Занимаюсь тут 
искусством... 

Н. (оглядываясь по 

сторонам): Тусовочка-то 

Ксения рассказывала, что у них на сценографии такой 
ужасный один учится, грязь всегда оставляет, краску 
разбрызгивает. Так вот надоел он сценографам, 

выгнали его из мастерских, а тот к живописцам 
проситься стал. Впустили его, но недолго терпели. 

Достал он и их. Так вот, сценографы курсовую - макет 
к пьесе - делают. Так он сказал, что сам пьесу 
напишет. И принес макет, где виселицы одни, а на 
виселицах живописцы, которые его выгнали. Гы-гы- 

гы... Это так, к слову. 

Н. (затаив дыхание): Девушки тебя любят?.. 

М. (отмахиваясь): А я знаю? Я не девушка... 

Н. (не унимаясь): Но чувствуешь? 

М.: Ну, знаешь, не от всех. Обычно девушки, которые 
тянутся к искусству, с повышенным интересом 
относятся и к автору... 

Н.: А тебе девушки нравятся? 

М.: Мне нравятся, но не все, а только веселые и 
умные. Красивые тоже. Но у нас столько красивых 
женщин... Тяжело. 

Н.: Мечтаешь о чем-нибудь? 

М. (вздыхая): Зимой уехать в теплую страну... Потом 
понимаешь, что это все развод, на самом деле это 
развод... Там все не так, как в рекламных проспектах... 

здесь знатная собралась, как тебе? 

М.: Цифровой очень стиль у всех. Книжкой Рэя 
Брэдбери я зачитывался в детстве «401* по 
Фаренгейту». Там все говорили по каким-то 
устройствам... Сейчас это можно наблюдать в 
реальности... Будущее наступило. Мы живем в 
будущем. Все будет еще дальше усугубляться... 

Тут девушка к Мамсикову подкатила, добрым его 

называть стала, на Зиновия никакого внимания не 

обращает. 

Н. (к ней): Он действительно добрый? 

Аня (смеется): Хороший. 

Очень. Мишка плюшевый. 

Когда много людей, меня к 
Максу все время тянет - он 
такой уютный. Как будто и 

нет мороза на улице... 

Дальше картинки номинантов на 

премию «Старт» стали 

показывать... Да увеличенные 

очень. А рядом девка какая-то 

кисть в руках держит. 

М. (забеспокоившись): Там 
девушка с мольбертом 
нарисована... А почему девушка? 

Н. (с пафосом знатока): 

Феминизм... 

М.: Феминизм как движение - 

это вчерашний день, все это 
уже реальность. 

Вдруг, фамилию Мамсикова 

Цюпки называют (это тот, кто 

за Аней на награждение увязшея), 

на сцену приглашают, премию им 

вручать хотят. Загордился 

Зиновий, что кореш у него такой 

знатный появился. 

такие? 

Мамсиков: Нет... 

Н. (цинично): Я тоже. 

М.: Гы-гы-гы! Тогда отдавай! Гы-гы... 

Н. (сжал цветок сильней): Нет. Зачем он тебе? Хлопать 
вижу тебе нравится... 

М.: Да... Мне папа рассказывал... Его друг поехал на 
партийный съезд... «Ну сначала, - говорит, - 

аплодировать неприятно, а потом хорошо становится». 

Есть в этом какой-то транс... Как на вручении Оскара - 

это же серьезная работа. 
н • д ТкІ ПРГОПЫМ ПДПРНк 

Цюпка (выйдя к микрофону, держа в руках подарки — 

брусок деревянный с ключами и грамоту): Тяжело 
говорить, когда столько в руках всего... 

М. (подойдя к микрофону): Мне 
остается только присоединиться... 

И вернулся Мамсиков к Зиновию, сел, 

растерянно по сторонам смотрит. 

Хлопает в ладоши. 

М.: Труба!.. 

Н. (подвигаясь поближе к герою): 

Счастлив? 

М.: Знаешь... Да. Круто!.. 

Н. (направляя диктофон на Цюпку): А 
Іты? 

Ц.: Ну рад. Конечно. 

М. (сминая конверт и пряча его в 
задний карман брюк своих): Бабло... 

|Неудобно пересчитывать... Не 

М.: Веселый. Человек, который не усложняет... 

Н.: Не хочется похулиганить? 

М. (ласково): Знаешь, когда тебе премию дают - в 
принципе не очень... Потом думаешь: «А может быть 
надо было что-то сделать такое плохое?» 

Н.: В русской культуре есть такое... Говорят, что шуты - 

от царя, а юродивые - от Бога... А ты художник земли 
или неба? 
М.: Земли... Больше похож на медведя в берлоге... Гы- 

гы-гы! В небе - это Медведица... 

Н. (подвигаясь еще ближе к художнику): Красный цвет 
тебе нравится? 
М.: Я люблю яркие цвета на картинах... Когда их 

много... (Восхищенно на девушку у сцены) Ох, девушка 
какая! Красотка! Ух... И как можно так жить? 

Интересное наблюдение было. Пришел в клуб - 

уставший или пьяный... А люди там вроде как бы 
намазанные чем-то. Потом я понял, что это глянец 

ФУРШЕТ 
Тут Зиновий Носки и Максим Мамсиков в «Сплите» 

оказались. За наградой, как мама просила, пришли. Люду 

Щзнаю, что с куском древесины с 
^И^^^^^^Иключами делать. Должен 
пропереться, наверное. Но меня пробило 
реально... О! Давай я тебе цветок отдам. 

Носки (посинев от удивления): Цветы любишь ПОТ 



источник удивления... Что-то все чудят... 

И тут чудо - фуршет объявили. Зиновий Носки 

вмиг у стола коленцами своими кривенькими 

подергивать стал, деликатесы все себе в пасть 

— запихивает, быстро нажевывает — хорек, в самом 

деле. Мамсиков подошел к нему и рядом стал. 

Оглянулся Зиновий и замер. Глаз не мог от 

художника оторвать... Хоть и старался, бедный. 

Так без глаз и остался, а глазища его синие на 

щеках у художника помаргивают. Темно стало 

ему, неуютно. Руками замахал, и то, что глазами 

раньше было, прищурил, ладонями прикрьы... 

И увидел вдруг Зиновий Носки, что в комнате он 

своей, в кровати лежит. За окном ночь гуляет, 

ветер слюною брызжет. Почесал затылок, глюки 

свои страшные вспомнил, поежился, схватил 

— — — кепку да на улицу,, прощелыга, бросился - Игоря 

Голова-Набекрень искать, дружка закадычного. 

Поведать ему сны непутящис свои захотел. 

Зинобий Носки, специально Зля журнала НАШ О 

мужчиной общаться намного проще, чем с 
женщиной... Растерянный я какой-то в последнее 
время... Что дальше?.. Но это нормально. Куда-то 
обязательно вырулю, главное это понимать. 
Н.: Удивляешься жизни? 

М.: Да. Всякому удивляюсь... Люди - неисчерпаемый 

Л 

что ли... Это мировая тенденция... Все, что касается 
развития искусства - это процесс волнообразный. 

Сегодня в эту сторону маятник качнулся, еще 
десятилетие - и все будет наоборот... Мне, может, не 
нравится попса, но как художник я на это все должен 
посмотреть другими глазами, а не протестовать на 
улицах. Здравая позиция должна быть, потому что 
существует противостояние культуры глянцевой и 
современного искусства... В 20 веке это все еще 
возникло... Иногда и в оппозиции приходится 
находиться, чтобы оставаться тем, кем ты себя 
считаешь. 

Н.: Получается, что творчество — это такое 
своеобразное перемалывание всего... 

М.: Да... Перемалывание всего вокруг и творчества 

журнальный... Они уже 
выглядят так, что как будто 
уже в журнале... Намазаны 
глянцем. Я испугался и ушел. 

Такое было... Забавно... 

Н. (пытаясь расположить 

Мамсикова к очень душевной 

беседе): Тебе тоже кажется, 
что все в мире 
поверхностней становится, 
попсовей? 

М.: Да. Стремится к этому, и 
очень. В последнее время я 
и по своим работам это 
вижу. Я специально не 
педалирую поверхностность 
и легкость... Но интуитивно 
ощущается, что искусство 
становится декоративнее 

Н. (опускаясь 

глазенками 

своими в душу 

Мамсикова): 

Ты маме 
звонил. Что 
мама сказала? 

М.: Говорю ей: 

«Тут в казино 
играет один 
пианист 
классный», а 
она: «Что, 

деньги уже 
просыраешь»... 

Ге-ге-ге!.. 

Н.: Страшно 
тебе бывает? 

М. (наконец-то доверчиво): Не то что в переломный 
период нищета была, и ее боюсь - нет. Было состояние 
депрессии... Не хочется повторения... 

Н. (осмелев): Тебя все любят... Вот... И я, например... 

М. (улыбнулся Зиновию): Чего ж меня не любить... Мне 
тусовка нравится. Я на тусовке вырос как артист... Как 
вышло картины рисовать? Все связано с 
коммуникацией... Не представляю, как можно быть 
художником, если ты в одиночестве летишь на корабле 
к Юпитеру три года... Тусовка - важный момент. Удобно. 

Нарисовал работу, кому показывать? А так куча народу 
сразу же приходит, смотрит... Причем среда раньше 
была благодатная — понимала зачем это делалось, по 
делу сказать могла. (По-дружески глянул на Зиновия, да 

так. что тот смущенно глаза потупил, но тут же 

поднял) В какой-то момент ты понимаешь, что тебе с 

Картины Мамсикоба - & каждый дам> 

Вырезаем, склеибаем и устраиваем 
на любом свободном м2 стены 
художестбенную быстабкуі 
Карманную жибопись - б массы1 

НА“і сердечно благодарит 
наташу филоненко и 
максима мамсикоба, 

<іиІ@сагпегкіеѵиа> 
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. ; надеждам - он выході 

г ' на что-то празднующе 
спуске. Слышно его еі 
видно: громкие, йогов 
"Фрипулья! Фрипулья! 

. то мелких железяк. А 

4 НФ 
ЩЩА 

ін сам. 
ТжіІ 

полиэтиленовые хламиды; с 
^'0 в о я тнъ> і м всех цветов здуги 
тюрбаном на пышнобородой голове, а 

то жестянок и прочего мусора. Его так 
все и зовут - Фрипулья. Этогтем более 

ивм^94^ѵѵ>#ѵ4^РР*#ѵѵѵ^ІРіпмМмрірѵ 
удивительно, что по паспорту он - 
ничего себе, по паспорту он - Федор'. 

1444 

невозможно было представить себе ни ф 

приходил со своими тюрбанами и 
В| жестянками на концерты и выставки, 

■ Ш на сцену; ложирся посреди зала на 
■ . полу. Он также космонавт, потому что 
Н строит все время звездолеты 

I пластмассок,* банок. Сейчас же он 
■'Н’і Й'4ѴІ*'Т'^ ^ ^ ^ Чг ? 

началось как бы просто 

•■'-■ -у-. V ѵ 
а сцену, ложился л. 

Он также, космонаі 
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>м, озарение такое: я увидел, что это не просто р- 

)торую я высыпаю, а карта флагов всех стран. Я 
, что конец мира я уничтожил, а тут мир - "ѵ‘ :• іг^г 
это вместе - произведение искусства. Я 

... И потом понял, что это знак - для меня 
селенная, окружение, буквально такое . 

И я надал смотреть на все предметы, вок; 
ина, 
т.к окну, 
,г, ' . 

)Т0. Как-то 

контакт 

I П НМ | 

• мйстич|еше; И ф да|б$ф$ф 
меня стоящие, и понял, что это все - картина. Карт 
которая что-то значит, о чем-то говорит. Я подоше. 

смотрю на расположение домов - всё;; мне открылі 

так, интерес неимоверный, и с этого я вышел на 

начала всем нравилась живопись такая гладенькая, знаете, 

такая без мазков, а я вот этими мазками, этой объемной 
живописью, домешивал туда песок, потом разные предметы. 

Потом все больше и больше, вплоть до того, что даже •' 

начали людей как-то в краску обмазывать, к полотну . ; 

, приклеивать. А потом мне пришла в голову идея, и взял и к . 

полотну приклеил земной шар. Весь. Приклеил земной шар, Ж 
понимаете?.: Ну, как я это технически-сделал, - уже другой Ш І 
разговор, но вот с тех.пор земной шар, вся Вселенная - все I \ 

это приклеено к моему полотну. Ну, и после этого дальше у 4$ 

меня начались такие философские - стихи начал писать, все 

Солнца я не могу жить, потому что если оно погаснет, то я /и 
■' ;а не могу жить, я умру. Таким образом, .ГЮ 

>рган вечный. Я-в этом плане ощущаю( что и ^ 

все эти произведения. Дальше - 

искусство. У меня много сделано мозаик по 
России кругом там мозаики. В частности, в 

Москве, нецелевая и вгеэто тамод елать. А 
■ первый секретарь обкома профсоюза был бывший 
футболист. Искра там у них есть. И он .рассказывал, что он 
вот так представил - какая ж команда по футболу самая • 

сильная в СССР, - киевская. Значит, он дал прибалтийцам от 
ворот поворот, в Киев дал заказ, а там говорят, что если 
очень быстро - то это только Тетяничу дайте, он сделает. Ну, 

я таким образом бросился на этот заказ и фактически за 
определенное время его выполнил. Ну, как там, нашел 
решение, что алюминиевые идут по зданию большие тяги, и 

■ мм мімИм к. ѵн 

1фА«к^.-л§-. ^ 

каждый ; 1 

: той орбите, 

этого 
^жна, вплоть до 

ідвижется п< 

||которая дл? 

Г организма I 

с образоі 
солнце-мо.й:о{ 
планеты разные; и Вселе'нна? 

в них... ну, вот, начал писать 
Монументальное-Т 4 
всей Украине: В Росс 
России делались врата, в 198< 

& 
Iгоризонтали, города 
іюектирую. у меня 
і| идет эта 
|сть. И такие проблемы 
Iпланете Земля отходы 
іи, с'моих- позиции, дог 
|ся_с созданием из них 
|іии искусств. При том, 

|>, люди со своих квартт 
|они эти ручейки мусоре 
ют в произведения искус 
рнй* всякйё изобрётрния 
р говорят - хочешь 
ь, - иди на свалку. Если 
оздавать, как один из 

ц бесконечно 
что вот, на 

желательт 
'наййнаіот, 

я предложил эти тяги повернуть сюда, и там увязались 
аохитектѵоно большие сЬоомы Я это п оё дл а гал архи те ктс 
киевскому, который это все проектировал, а в этот момеі 
шел секретарь обкома партии. Подъехал на машине. Он'; 

пнение заказа. И 
)но лежало все там были такие неприятные моменты 

Там всякие отходы промышленности я взял, и 
началась паника среди всех этих, которые низшие : 

чины. Говорят - все, завал. Я говорю 
спокойно, повесим, оно все осветится, как 1 

положено, и будет нормально; Потом / 

прицепили все это. А'там кроме всего этого так и 
случилось, что в эту ночь меня бросили в 
камеру. Схватили и в камеру бросили. А 
утром-меня выпустили, и мне говорят . 

архитектору Смоленска обратился, у него в< 

знакомые. А другие в-то время сказали,, чте 
главный архитектор меня ходит ругает, .-вот 
эти приемы все. Ну, тем не. менее я 
засомневался, что меня случайно бррсиди 
туда, а потом, значит, подошел первый . \ 1 

. секретарь горкома к главному архитектору и II ' 

говорит - у него надо учиться - на меня \\1 
показывает. Видишь, говорит, все.серебро, все \\\ 

блестит,-праздник, все успели. А ты, говорит, VV у 
. все козырьки: делаешь грузинские возле зданий, \Ѵ 

-уже надоело. В этот момент масса народа, все Ѵ\ 

смотрят на меня, я и заявляю - не понимаю, что \ 
вообще происходит, ночь провел в тюрьме. Тот - 

как?! Главному секретарю обкома города - 
разобраться! Тот ко мне подходит - зачем же вы мне не 
сказали. А я думаю - скажи я тебе первому, меня бы 

тем не менее, много мозаик сделано: И дальше я как бі 
пришел к такой системе - монументальное искусство 
объединил с.архитектурой. И вот в^итоге? получилась 
биоте^-юсфера. Как спутник планеты Земля, что ли, и в 

при любых авариях самолета он где-то там остается жиі 
к И это модуль города будущего, жилище. Потом они ме 
Кк собой общаются, такие жилища-роботы. И они мере 
Въ Интернет создают на планете Земля единый живс 

.-Й-Ѵ& 

. . /Ж человеч. 

■/ $/§ отходах. 
/ яш/і. 

щются мусорниі 
г/' образом н 

возник новыі 

честно говоря, выходит из размеров этого жилио. 

і - 2.40 м. И система очень интересная, но пока я ее 
шиковать, .потому.что она .не запатентована, я не хоч\ 

авторство. ;Я не мбгу много'- 

• -• -человек 
2 ... могу о:іу 

потерять 
х- гг. снимаются на 

•ЧІ .* л+У і П.ѴѴОД 



существующие крупногабаритные отходы. И потом, 

если гяе-то на планете Земля надо что-то строить, 
готовые вещи подбираются, из них строятся здания, 

|нто угодно, их не надо переплавлять', только 
'складировать на определенное время, аото'м 
■‘разбираются. Это колоссальная система 
^экономическая/ я все.это на себе проверяю, потому 
Кто ни единой бумажки не выбрасываю. М^ня можно 
шнести в книгу Гиннеса - сколько человек отходов . 

ібжёт произвести за свою жизнь. Ну, вот, кратко. 

А что такое Фрипулья? 

Это своего рода код, который не раскрывается. В 
г заложена программа определенная. Есть там 
з іаки Фрипулья, которые по этой системе, размер у ! 

: і- іх определенный, по размеру каждый знак, цвет и^ 

і ц/И кроме всего, Зодиака знаки ночи на небе 
[ ^являются, а Фрипулья - знаки света, дня, 

есконечность, которая в виде нас оживает,'которая. 

!Я точке-ОЗЗВЙТИН» 

Ощущает себя. У нас таким образом появляется новая 
|цля меня персональная эра с самого начала отсчета ч. 
г времени. Уже исходя из этого понятия; ну и в ^ 

частности здесь Украина в этом плане ведет авангард: 

Если сложить карту Украины, то пересечение будет 
где-тб в районе Морынцив. Хата* Шевченко - центр 
Украины. Но это географический центр; я считаю, что 
там должна быть географическая столица Украйны, а 
дальше оно делится. Почему - потому что при 
колоссальных скоростях, которые в Украине идут к^ 

в одном организме, ну вот представь себе, все 
процессы проходят на таких скоростях, как гонки на 
автомобиле,-на самолете. Здесь будут решать доли 
секунд, и центр географический делается уже 
центром... Есть вообще понятие геополитики. В ней 
Украина тоже ключевое место занимает. Я не с 
патриотических позиций говорю. Было же сказано - 

кто владеет Украиной, владеет миром. Ну и потом 
для планеты Земля берется два полюса - Северный и 

Южный. И таким образом эти 
полюса.., ну, есть такое понятие - и 
на нашей улице будет праздник. - ІІРПііг 

ІУлица Андреевский спуск, в МЕЯВй 
“определенный день там праздник, щЦГ ЧШ8 

на других улицах праздника нет. Чю 
Ну, я иду сразу так на большие ѵ..|3 

шаги - и на нашем меридиане 
будет праздник. Ну, так мы за этот к». 

наш меридиан... 

(ЧОКАЕМСЯ). 

А что за образ Вы создаете во время Ваших: 

уличных перформансов? Или это Вы сами? 

- Каждый из вас в определённый момент - . 
какой-то перформанс. Можно что-то сказать, 

можно не .рассказывать, а можно сделать какой- . 

то поступок, в котором все станет ясно без слов. 

Вот есть Маша, она продюсер, я еще не 
разобрался. А вас как? 

ДИНА: Дина. 

ФРИПУЛЬЯ: Очень приятно. 

ФРИПУЛЬЯ: Газета "День". 

- Я тут в качестве журнала НА!!! 

МАША: О! Вот это да! 

- А Вы, вообще, человек.какой эпохи? 

ФРИПУЛЬЯ: Ну, во-первых, я не человек. Я чел<?| 

бесконечности. 

Куда мыслью не перенесусь А 
- вершу бесконечности дело 
Повсюду мой вечный дом ^ 

Точнее, мое бесконечное тело «О 
Учись во всем себя увидеть, почувствовать, 
понять, ^ 
В бесконечности есть только я > 

Скажи себе: "Нет больше;на кого пенять". 

Так если мы представляем, что у меня орган 
такой как солнце, это ж точно мой орган, без 
него я сразу погибну. Какие-то звезды, где-то 
сойдутся они, орбиты, планета Земля - все, я. 

тоже начинаю. То есть, видя это, я уже могу 
развязывать определенные проблемы, ощущая,1 _ лед 
что это я, мой организм, и так далее. биол 

- То есть Вы - вневременная категория? 

- Время... ну, вы знаете, как-, говорится, часы - 

они и есть само время. Ну, биотёхносфера. Вот 
такой художник как Малевич - здесь\же 7 
Малевич и Тетянич, - так он писал картину, 8 —«точки 
потом ощутил в один момент, чтр сама карті^®^™* * 

ее форма - она четырехугольная іи это 
зафиксировал. Ну, знаете, эпоха'того времени - 

где-то не могли понять, что он предлагает миру, искусствоведы теміболее’тй 
могли. Вот мейя. сейчас здесь искусствоведы представляют, говорят/ пишут, 

но мне, честно говоря, смешно, что они пишут й представляют. Так же.я 
представляю Малевича.с каких-то позиций. Ну, тем не менее, он эрт' 

"Черный квадрат" отнес-.в Третьяковку, ему дали три гривны... три рубля, а 
сейчас это стоит, миллиарды, это произведение. Здесь у меня тоже берут 
музеи современного искусства. * 

- Что такое бесконечность? 

- Это я. Только через я человек может осознать все. 

Учись у всьому себе побачити, відчути, зрозуміти 
"В нескінченності с лишё я", - скажи соб.і 
Нема більше кого винити. 

Куди думкою не перенесусё3^и1хк|М1И|а 
Вершу нескінченності діло - у-:' •; 

Повсюди мій вічний дім, п 
”ТѴм 11 іѴп ш ългіс иагиіиноии'лс Апг\ і 
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Таким образом, это основа.’, Т : 
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